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Дорогой читатель, приветствуем вас на страницах жур-
нала «Вестник Бузулукской епархии»! В этот номер уме-
стились самые разные события в жизни нашей епархии  
в период с июня по декабрь 2017 года.

Второе полугодие было богатым на путешествия  
и для клириков, и для прихожан, и особенно – для Правя-
щего Архиерея: с 29 ноября по 2 декабря епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий принимал участие в ра-
боте Архиерейского Собора в Москве; 5-8 июля Владыка 
побывал на торжествах во Владимирской митрополии; 
8-9 августа епископ Алексий принял участие в работе 
круглого стола «Особенности устроения монашеской 
жизни в городских монастырях» в Санкт-Петербурге; 17-
19 декабря Владыка Алексий возглавил бузулукскую де-
легацию в паломнической поездке город Бари (Италия).

Центральным материалом этого выпуска редакция 
сделала научно-исследовательское повествование Сер-
гея Колычева о 275-летии со дня рождения выдающегося 
поэта Г.Р. Державина, о завершении реставрации храма  
в честь Смоленской иконы Божией Матери в с. Держа-
вино и пятилетии с начала деятельности Благотворитель-
ного фонда «Им. Г.Р. Державина». 

Статья «Светлая память тебе, пастырь добрый» –  
о протоиерее Василии Илларионове, духовнике Бузу-
лукского Свято-Тихвинского Богородицкого женского 
монастыря, который преставился ко Господу в октябре 
2017 года.

Репортаж «Встреча перед полетом» рассказывает  
о необычном путешествии протоиерея Анатолия Бабака 
на космодром Байконур и его встречах с уникальными 
людьми.

Кроме новостных материалов, в выпуске – рассказ о Ре- 
гиональных образовательных чтениях, детская позна-
вательная страница, рубрика «Язык мой» о трудностях  
и тонкостях русского языка.

Редакция надеется, что журнал будет для вас и инте-
ресным, и душеполезным. Ждем отзывов, предложений 
и интересных материалов. Пишите по адресу: press-
buzuluk-eparh@yandex.ru или г. Бузулук, ул. Серго 7, Бу-
зулукская епархия, с пометкой: для журнала «Вестник 
Бузулукской епархии».
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ТЕМА НОМЕРА:  
Храм в Державино — 
наследие всей России36

2018 год. 275 лет со дня рождения выдаю-
щегося поэта, первого министра юстиции 
Российской империи Гавриила Романови-
ча Державина. Завершение реставрации 
храма в честь Смоленской иконы Божией 
Матери с. Державино 
Бузулукского района 

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Встреча перед 
полетом                                      4
С 6 по 17 декабря прото-
иерей Анатолий Бабак имел 
необычную возможность 
принять участие в освящении 
транспортного пилотируе-
мого корабля «Союз МС-07» 
долговременной экспедиции 
МКС-54/55

Архиерейский Собор 
2017 года                            7
С 29 ноября по 2 декабря 
епископ Бузулукский и Соро-
чинский Алексий принимал 
участие в работе Архиерей-
ского Собора Русской Право-
славной Церкви в Москве

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Новости Бузулукской 
епархии                              10                       
Июнь, июль, август

На повестке дня – работа 
воскресных школ             15

И праздник, и молитва    19

Епископ Алексий 
на торжествах во Влади-
мирской епархии              20

У преподобного Сергия  24
18 июля, в день обретения 
честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежско-
го, епископ Бузулукский  

и Сорочинский Алексий 
принял участие в торжествах, 
которые состоялись в Свя-
то-Троицкой Сергиевой лавре

Монашеский форум         32
Круглый стол «Особенности 
устроения монашеской жизни 
в городских монастырях»

Епархиальный совет – 
камертон церковной 
жизни                                34

Служения епископа 
Алексия в Северном 
округе                                35
Епископ посетил приходы 
Северного благочиния Бузу-
лукской епархии
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3474

64

57ИЗ ИСТОРИИ

Храм в Державино – 
наследие всей России    36

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Новости Бузулукской 
епархии                             46
Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Первое архиерейское     51

Покрый нас честным 
Твоим Омофором            52

Димитриевская 
родительская суббота     53

Светлая память тебе, 
пастырь добрый               54
На 57-м году жизни отошел 
ко Господу клирик храма Всех 
Святых Бузулукского Свя-
то-Тихвинского Богородицкого 
женского монастыря протоие-
рей Василий Илларионов

Х региональные 
образовательные чтения 
Бузулукской епархии       64
В Бузулуке прошли региональ-
ные образовательные чтения 
«Нравственные ценности 
и будущее Оренбуржья»

Новости Бузулукской 
епархии                             68
Декабрь

Новые шатёр, купол 
и крест                              72

Собор Сорочинска 
восстановлен во всей 
полноте                             73

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Бузулукские паломники 
в Бари                               74
17-19 декабря священно- 
служители Русской Православ-
ной Церкви посетили город 
Бари (Италия), где находятся 
мощи свт. Николая Чудотвор-
ца. Епископ Алексий возглавил 

бузулукскую делегацию  
в составе группы паломников 
Оренбургской митрополии 

ИЗ ИСТОРИИ

Русь Святая, храни 
веру православную         76

ЯЗЫК МОЙ…

«Уста праведника 
изрекают премудрость, 
и язык его произносит 
правду»                             80

ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ

Что такое «Алтарь»          84
Инфографика для детей 
от журнала «Фома»
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Встреча 
перед полетом
С 6 по 17 декабря милостью Божией, по благословению Его Преосвященства Алек-
сия, епископа Бузулукского и Сорочинского, и по приглашению духовника РОСКОС-
МОСА, настоятеля прихода храма вмч. Георгия Победоносца города Байконура 
Чимкентской епархии протоиерея Сергия Бычкова, благочинный Илекского благо-
чиния Бузулукской епархии протоиерей Анатолий Бабак принял участие в освя- 
щении транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07» долговременной 
экспедиции МКС-54/55.

• участие в операциях по управ-
лению полётом и стыковкой ТПК 
«Союз МС-07» с МКС к малому ис-
следовательскому модулю «Рассвет» 
(МИМ1);

• совместная работа по программе 
экспедиции МКС-54;

• работа с транспортными грузовыми 
кораблями (ТГК) серии «Прогресс МС»;

• выполнение работ по пристыковке 
ТПК «Союз МС-08» с экипажем 

МКС-55/56 к малому исследователь-
скому модулю «Поиск» (МИМ2); 

• работа с американскими грузовы-
ми кораблями Dragon и Cygnus;

• подготовка к возвращению на Зем-
лю трёх членов экипажа экспедиции 
МКС-53/54 на ТПК «Союз МС-06»; 

• продолжение работы экипажа по 
программе МКС-55; 

• поддержание работоспособности 

станции и дооснащение МКС обору-
дованием, доставленным грузовыми 
кораблями;

• выполнение программы науч-
но-прикладных исследований  
и экспериментов;

• выполнение работ по внекорабель-
ной деятельности (ВКД-44);

• участие в мероприятиях по про-
грамме работ с общественностью  
и СМИ;

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКСПЕДИЦИИ МКС-54/55:
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Ракета-носитель стартовала с космодрома Бай-
конур 17 декабря 2017 года с площадки № 1 («Га-
гаринский старт»). В состав основного экипажа 
вошли командир корабля «Союз МС-07», бортинже-
нер МКС-54, командир МКС-55 Антон Шкаплеров 
(РОСКОСМОС), бортинженер-1 корабля «Союз МС-
07», бортинженер МКС-54/55 Скотт Тингл (НАСА)  
и бортинженер-2 корабля «Союз МС-07», бортинже-
нер МКС-54/55 Норишиге Канаи (ДжАКСА – Япон-
ское агентство аэрокосмических исследований).

Священник Анатолий Бабак в предстартовые  
дни смог побывать в городском храме, на пресс-кон- 
ференции основного и дублирующего составов эки-
пажа, в музеях Космонавтики на стартовой площад- 
ке и в городе Байконуре, на утреннем вывозе самой  
ракеты-носителя.

Священникам была предоставлена возможность 
посетить «Аллею Космонавтов» в центре подготов-
ки космонавтов. Здесь и состоялась незабываемая 
встреча отца Анатолия с основным составом кос-
мического экипажа – в Центре подготовки космо-
навтов имени Ю.А. Гагарина (входит в Госкорпо-
рацию «РОСКОСМОС») состоялась традиционная 
предполётная пресс-конференция основного и ду-
блирующего экипажей.

По окончании пресс-конференции основной  
и дублирующий экипажи МКС-54/55, следуя много-
летней традиции, посетили памятные места, кото-
рые связаны с историей отечественной космонав-
тики. Они побывали в музее Центра подготовки 
космонавтов, где им провели экскурсию по залу 
««История пилотируемой космонавтики»: програм-
мы «Восток», «Восход», «Союз»». В этом зале хра-
нятся многие уникальные экспонаты 1960-1970 го- 
дов, в том числе личные вещи С.П. Королёва, Ю.А. Га- 
гарина, В.В. Терешковой и т.д. Вдохновившись под-
вигами знаменитых предшественников, основ- 
ной и дублирующий экипажи оставили автографы  

• проведение бортовых фото- и видеосъё-
мок для создания хроники полёта РС МКС;

• подготовка к возвращению на Землю трёх 
членов экипажа экспедиции МКС-54/55 на 
корабле «Союз МС-07».

После расстыковки ТПК «Союз МС-06» с МКС 
на борту станции продолжают работу три 
участника 55-й длительной экспедиции —  
командир МКС-55 российский космонавт 
Антон ШКАПЛЕРОВ, бортинженеры МКС-55 
американский астронавт Скотт ТИНГЛ  
и японский астронавт Норишиге КАНАИ.
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и записи в специальной памятной книге. Затем 
космонавты и астронавты отправились на Красную 
площадь.

На память о теплом общении остались автографы 
тех, кто в настоящее время находится на орбите.

Интересной была встреча с членами дублирую-
щего состава: космонавтом Роскосмоса Сергеем 
Прокопьевым, астронавтом НАСА Джанетт Эппс 
(женщина) и астронавтом Европейского косми-
ческого агентства ЕСА Александром Герстом. Ду-
блирующий экипаж сфотографировался с гостями, 
оставил автографы и пригласил священников на 
старт их экспедиции на МКС, где они уже будут не 
дублирующим, а основным составом. Старт назна-
чен на июнь 2018 года.

На стартовой площадке вместе с космонавтами 
представители духовенства сфотографировались  
с хоккейным кубком в честь Ю.А. Гагарина. Прези-
дент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дми-
трий Чернышенко вручил на пресс-конференции 
Антону Шкапрлерову уменьшенную копию Кубка 
Гагарина и эксклюзивную шайбу, которая после 
возвращения из космоса будет использована всего 
один раз – перед началом финала Кубка Гагарина.

После запуска ракеты протоиерей Анатолий Ба-
бак с большой радостью поздравил начальника 
1-го управления ЦПК, Героя Российской Федера-
ции, лётчика-космонавта РФ Валерия Григорьеви-
ча Корзуна с удачным стартом и преподал священ-
ническое благословение. Валерий Григорьевич, 
помимо своего служения космосу, несет ещё послу-
шание пономаря в одном из московских храмов.

В одном из интервью Валерий Григорьевич ска-
зал: «Глядя на этот необозримый простор Вселен-
ной, чувствуешь себя не то что песчинкой, а милли-
онной, миллиардной долей песчинки. Ты настолько 
мелок по сравнению со всем этим творением! Мне 
очень нравится, как сказал американский астро-

навт: „Я Бога не видел, но повсюду ощущал Его 
присутствие“. Конечно, это моё мнение, и у каждо-
го – своё впечатление, но побывать в космосе и не 
увидеть Бога, не почувствовать Его присутствие… –  
мне даже трудно представить такого человека.  
И даже если он не признаётся в этом, всё равно где-
то в душе у него должно быть это ощущение Бога.

Многие космонавты – верующие люди. Перед 
тем, как отбыть на Байконур, у космонавтов есть 
предстартовый отдых; его, как правило, проводят 
в санатории администрации президента „Голубые 
дали“, недалеко от Сергиева Посада. И всегда перед 
полётом космонавты – и астронавты тоже – посе-
щают Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Благоче-
стивые просят благословения у преподобного Сер-
гия на полёт, а те, кто не считает себя верующим,  
и иностранцы, даже если они из других конфес-
сий, с благоговением воспринимают молебен, при-
кладываются к святыням. На моей памяти только 
один-два человека отказались поехать в лавру. Свя-
тыни в космос берут многие: маленькую Библию, 
иконки, молитвослов».

Мы желаем экипажу счастливого полёта и благо-
получного возвращения на Землю! С Богом!

Пресс-служба Бузулукской епархии по сообщению 
Илекского благочиния и пресс-службы РОСКОМОСа
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Архиерейский Собор 2017 года
С 29 ноября по 2 декабря епископ 
Бузулукский и Сорочинский Алексий 
принимал участие в работе Архие-
рейского Собора Русской Православ-
ной Церкви в Москве.

Программа Архиерейского Собора включает юбилейные 
торжества, посвященные 100-летию восстановления 
Патриаршества и интронизации Патриарха Тихона, ко-
торая состоялась в Успенском соборе Кремля 4 декабря 
1917 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы.

Начало заседаний предварила Божественная литур-
гия в Храме Христа Спасителя, которую совершили клю-
чарь кафедрального собора протоиерей Михаил Рязан-
цев и московское духовенство. За литургией молились 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  
и прибывшие на Архиерейский Собор иерархи.

До начала богослужения в центре Храма Христа Спа-
сителя была установлена новая рака для честных мощей 
святителя Тихона, созданная к 100-летию восстановле-
ния Патриаршества в Русской Православной Церкви.  
18 ноября 2017 года, в день 100-летия избрания на Па-
триарший престол святителя Тихона, рака была освя-
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щена Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кирил-
лом в Большом соборе Донского 
монастыря.

По окончании литургии со-
стоялась встреча честных мощей 
святителя Тихона, которые были 
принесены в Храм Христа Спаси-
теля из Донского монастыря.

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл вышел  
к западным вратам Храма Христа 
Спасителя, куда прибыл автомо-
биль с честными мощами свя-
тителя Тихона. Первый викарий 
Святейшего Патриарха по городу 
Москве митрополит Истринский 
Арсений, руководитель Админи-
стративного секретариата Мос- 
ковской Патриархии архиепископ 
Солнечногорский Сергий, епископ  
Подольский Тихон и епископ 
Бронницкий Парамон внесли 
гроб с честными мощами в Храм 
Христа Спасителя и вложили его 
в раку.

Перед мощами святителя Тихо-
на Святейший Патриарх Кирилл 
совершил молебное пение на от-
крытие Архиерейского Собора. 
Его Святейшеству сослужили ми-
трополит Истринский Арсений, 
архиепископ Солнечногорский 
Сергий, епископ Подольский Ти-
хон и епископ Бронницкий Пара-
мон, протоиерей Михаил Рязан-
цев, духовенство г. Москвы.

Святейший Патриарх Кирилл 
прочитал молитву, испрашивая 
благословение Божие на предсто-
ящую работу Собора.

После поклонения мощам свя-
тителя Тихона Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви обра-
тился к участникам богослужения 
со словом, в котором, в частности, 
сказал:

«Ваше Блаженство! Ваши Вы-
сокопреосвященства и Преосвя-
щенства! Дорогие отцы, братья  
и сестры!

Всех вас сердечно приветствую 
в первый день работы нашего 
Собора. Пред мощами святите-
ля Тихона, вернувшегося в храм 
сей, где произошло его избрание, 
вернувшегося своими мощами, 
пред этим чудом Божиим мы, не-
сомненно, все укрепляемся в вере 

и духовно исправляем себя. Дей-
ствительно, Церковь вне времени 
и вне пространства. Церковь – это 
присутствие Божественного Цар-
ства на земле. И это вхождение 
под своды сего храма святителя 
Тихона, закончившего жизнь так 
тяжело и прошедшего до смер-
ти своей через такие страдания,  
а затем распятого историей, окле- 
ветанного и как будто бы даже вы- 
черкнутого из истории, – сего свя- 
тителя мы торжественно встре-
чаем в преддверии столетия его 
восхождения на Московский Па-
триарший престол.

То, что происходит, это, конеч-
но, явление Божиего присутствия 
в нашей жизни, явление силы и 
славы Божией. И дай Бог, чтобы 
все эти величественные знаки 
Божественной милости над нами, 
над нашей Церковью, укрепля-
ли нас в повседневных наших 
трудах – и в предстоящих трудах 
Архиерейского Собора Церкви 
нашей. Соборы собираются для 
того, чтобы можно было совмест-
но решить наиболее важные за-
дачи, стоящие перед Церковью. 
Но Собор является также и опы-
том огромной силы, духовным 
опытом, когда архиереи вместе, 
молясь и трудясь, осознавая исто-
рическую ответственность за ка-

ждое свое слово и каждое деяние, 
вместе трудятся, укрепляя един-
ство Святой Соборной и Апо-
стольской Церкви.

Собор – это не только размыш-
ление над темами, это не только 
выступления, это не только со-
ставление документов, но это 
и в первую очередь совместное 
духовное делание, начинающее-
ся молитвой и продолжающееся 
во время заседаний соборных. 
Пусть Господь всем нам поможет 
пройти со славой и честью свя-
тые дни Собора, и чтобы Церковь 
наша вышла из Собора еще более 
сильной, духовно сосредоточен-
ной в единстве, крепкой, дабы 
слово наше было убедительным 
и спасительным для всех тех лю-
дей, которые это слово готовы 
слышать и которые этим словом 
руководствуются на своем пути  
к Царствию Небесному.

Молитвами святителя Тихона 
да вразумит, укрепит и оградит 
от всякого зла Господь Вседер-
житель епископат Церкви нашей, 
собравшийся на Архиерейском 
Соборе в преддверии столетия 
восстановления Патриаршества 
Русской Православной Церкви. 
Аминь».

По завершении Божественной 
литургии и молебна перед моща-
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ми святителя Тихона, Патриарха 
Московского, в Зале церковных 
соборов кафедрального собор-
ного Храма Христа Спасителя  
в Москве под председательством 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла нача-
лось первое пленарное заседание 
Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви.

На Собор прибыли архипа-
стыри Московского Патриархата 
из России, Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Азербайджана, Казах-
стана, Киргизии, Латвии, Литвы, 
Таджикистана, Туркмении, Узбе-
кистана, Эстонии, а также стран 
дальнего зарубежья, в которых 
существуют епархии Русской 
Православной Церкви.

Председателем Архиерейского 
Собора, согласно Уставу Русской 
Православной Церкви, являет-
ся Патриарх Московский и всея 
Руси.

В президиум Собора входят 
постоянные члены Священного 
Синода: Блаженнейший митро-
полит Киевский и всея Украины 
Онуфрий; митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий; 
митрополит Кишиневский и всея 
Молдовы Владимир; митрополит 
Астанайский и Казахстанский 
Александр, глава Митрополи-
чьего округа в Республике Казах-
стан; митрополит Ташкентский 
и Узбекистанский Викентий, 
глава Среднеазиатского митро-
поличьего округа; митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий, управляю-
щий делами Московской Патри-
архии; митрополит Минский  
и Заславский Павел, Патриарший 
экзарх всея Беларуси; митропо-
лит Волоколамский Иларион, 
председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата.

Также в состав президиума 
входят Преосвященные влады-
ки, приглашенные для участия в 
зимней сессии Священного Сино-
да: митрополит Кировоградский  
и Новомиргородский Иоасаф; 
епископ Бобруйский и Быховский 
Серафим; епископ Кызыльский  
и Тывинский Феофан; епископ 

Новороссийский и Геленджик-
ский Феогност; епископ Северо-
морский и Умбский Митрофан.

Кроме того, согласно решению 
Священного Синода от 28 ноября 
2017 года (журнал № 104), прини-
мая во внимание важность уча-
стия в руководстве работой Архи-
ерейского Собора предстоятелей 
автономных и самоуправляемых 
частей Московского Патриархата, 
в состав Священного Синода на 
время работы Собора и в прези-
диум включены: митрополит То-
кийский и всея Японии Даниил; 
митрополит Восточно-Американ-
ский и Нью-Йоркский Иларион; 
митрополит Рижский и всея Лат-
вии Александр, митрополит Тал-
линский и всея Эстонии Корнилий.

Святейший Патриарх Кирилл 
прокомментировал ряд пунктов 
регламента Собора и огласил по-
вестку дня Собора.

Присутствующие приняли ре-
гламент и повестку дня, утверди-
ли состав мандатной, редакцион-
ной и счетной комиссий.

Секретарем Архиерейского Со- 
бора избран митрополит Санкт-Пе-
тербургский и Ладожский Варсо-
нофий, управляющий делами Мо-
сковской Патриархии. По Уставу, 
секретарь несет «ответственность 

за обеспечение Собора необходи-
мыми рабочими материалами и за 
ведение протоколов».

Председателем мандатной ко- 
миссии избран архиепископ Бер-
линский и Германский Марк; 
председателем редакционной ко-
миссии – митрополит Минский  
и Заславский Павел, Патриарший 
экзарх всея Беларуси; председа-
телем счетной комиссии – митро-
полит Горловский и Славянский 
Митрофан.

Святейший Патриарх Кирилл 
также представил группу помощ-
ников и консультантов.

Председатель редакционной ко- 
миссии митрополит Минский  
и Заславский Павел огласил при-
ветствия, поступившие в адрес Ар-
хиерейского Собора: Президента 
Российской Федерации В.В. Пу- 
тина; Президента Республики Бе-
ларусь А.Г. Лукашенко; Президен-
та Республики Молдова И.Н. До- 
дона; Президента Республики Ка-
захстан Н.А. Назарбаева.

С основным докладом о жизни 
и деятельности Русской Церкви 
перед Собором выступил Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

По материалам информацион-
ной службы Архиерейского Собора

Собор – это не только размышление над темами, это  
не только выступления, это не только составление доку-
ментов, но это и в первую очередь совместное духовное 
делание, начинающееся молитвой и продолжающееся во 
время заседаний соборных. 
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БОГОРОДИЦА СЛЫШИТ 
НАШИ ГОРЯЧИЕ МОЛИТВЫ

1 июня, празднование в честь 
Владимирской иконы Божией 
Матери (празднование пере-
несено с 3 июня, установлено  
в память спасения Москвы от 
нашествия крымского хана Мах-
мет-Гирея в 1521 г.), епископ Бу-
зулукский и Сорочинский Алек-
сий совершил Божественную 
литургию и молебен в храме 
иконы Пресвятой Богородицы 
«Всех скорбящих Радость» по-
селка ВТК Бузулука. В пропове-
ди Владыка обратился к собы-

тиям, произошедшим 495 лет 
назад, когда митрополит Варла-
ам и весь народ усердно моли-
лись пред Владимирской ико-
ной Божией Матери. По горячим 
молитвам верующих, Пресвятая 
Богородица по Божиему про-
мыслу явила врагам «воинство 
великое, доспехами сияющее»,  
и они бежали от стен города. 
В память о славном событии и 
был установлен день Владимир-
ской иконы Божией Матери. Ар-
хиерей также подробно остано-
вился на житии равноапп. царя 
Константина и матери его ца-
рицы Елены, уделил внимание 
и блгв. кн. Димитрию Донскому, 
память этих святых совершает-
ся 1 июня.

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА 
ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

2 июня, в день отдания празд-
ника Вознесения Господня, об-
ретение мощей свт. Алексия, 
митр. Киевского, Московского, 
епископ Алексий совершил Бо-
жественную литургию в Петро-
павловском храме Спасо-Преоб-
раженского мужского монастыря 
Бузулука. Правящий архиерей 
рукоположил во пресвитера ди-
акона Андрея Дакалина, кли-
рика Преображенского храма 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора Бузулука. 

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ 
В СТАРОБОРИСКИНЕ

3 июня, в день Троицкой роди-
тельской субботы, епископ Алек-
сий совершил Божественную ли-
тургию в храме Святой Троицы 
с. Староборискина Северного 
района. Пел хор под управлени-
ем Ольги Фияло. Более двухсот 
прихожан пришли в храм Свя-
той Троицы помолиться обо всех 
усопших христианах. После ли-
тургии владыка Алексий с духо-
венством отправились на мест-
ное кладбище, где совершили 
великую вселенскую панихиду. 

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

4 июня епископ Алексий совер-
шил Божественную литургию  
в храме Святой Троицы Бугу-
руслана. После Божественной 
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литургии владыка совершил 
особую великую вечерню с чте-
нием коленопреклонных молитв. 
По окончании службы архипа-
стырь поздравил всех прихожан 
с праздником. После богослуже-
ния дети воскресной школы име-
ни святителя Нектария Эгинско-
го, белорусский музыкальный 
коллектив и казаки хуторского 
общества поздравили епископа 
Алексия с праздником Святой 
Троицы. В тот же день вечером, 
в канун дня Святого Духа, правя-
щий архиерей совершил утреню 
в храме Успения Пресвятой Бого-
родицы г. Бугуруслана, а 5 июня, 
в самый день праздника, Владыка 
Алексий совершил Божественную 
литургию в этом же храме. 

АРХИПАСТЫРСКОЕ 
СЛУЖЕНИЕ В ВОССТАНОВ-
ЛЕННОМ ХРАМЕ

6 июня епископ Алексий совер-
шил Божественную литургию  
и молебен в храме Казанской 
иконы Божией Матери села Пе-
ревозинка Бузулукского района. 
Храм Казанской иконы Божией 
Матери был построен в Перевоз-
инке в 1858 году. В 2011 году уро-
женец села Виктор Литвинов по 

согласованию с главой админи-
страции решил произвести ре-
конструкцию церкви. Возрожда-
ли всем миром. 6 июня, впервые 
с момента возрождения, в Ка-
занском храме епископ Алексий 
совершил Божественную литур-
гию, а накануне, 5 июня – вечер-
нее богослужение. 

«ВЕЛИЧАЕМ ТЯ, КРЕСТИТЕЛЮ 
СПАСОВ ИОАННЕ…»

7 июня епископ Алексий совер-
шил Божественную литургию 

в Преображенском храме Свя-
то-Троицкого кафедрального 
собора Бузулука. В проповеди 
Владыка рассказал о том, что в 
этот день Церковь воспоминает 
третье обретение главы Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. 
Епископ Алексий напомнил, что 
Церковь поминает праведника 
каждый вторник и пояснил, ка-
кое значение имело пророчество 
Иоанна Предтечи. Архипастырь 
поведал о святителе Иннокен-
тии, архиепископе Херсонском, 
которого можно назвать русским 
Златоустом.



ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника

ДЕНЬ ИСПОВЕДНИКА ИОАННА 
РУССКОГО

9 июня епископ Алексий совер-
шил Божественную литургию  
в Никольском кафедральном со-
боре Бузулука. По завершении 
литургии Владыка в сослужении 
священников совершил молебен 
святым Матроне Московской  
и Иоанну Русскому перед ков-
чегом с частицей святых мощей 
блж. Матроны. Накануне ковчег 
был доставлен в Никольский со-
бор для поклонения верующих. 
А в слове архипастырь подробно 
остановился на житии святого 
исповедника Иоанна Русского.

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

10 июня епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию  
и молебен в храме Казанской 
иконы Божией Матери с. Сухо-
речка Бузулукского района. Не-
сколько десятков прихожан, сре-
ди которых большая часть – дети, 
причастились Святых Христовых 
Таин. По завершении богослуже-
ния епископ Алексий поздравил 
с днем рождения регента хора 
Наталию Задорину. Накануне,  
9 июня, Владыка Алексий со-
вершил вечернее богослужение  
в храме Казанской иконы Божи-
ей Матери с. Сухоречка.

В АЛДАРКИНЕ 
БУДЕТ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ! 

11 июня епископ Алексий со-
вершил чин, бываемый при ос-
новании церкви и водружении 
креста, на месте под строитель-
ство храма в честь Казанской 
иконы Божией Матери в селе Ал-
даркине Бузулукского района. На 
молебне присутствовали жители 
села, глава Бузулукского района 
Николай Бантюков и глава Ал-
даркинского сельского совета 
Сергей Овчинников. Освящение 
места под строительство храма 
стало одним из важный момен-
тов в праздновании 225-летия со 
дня основания села. 

«ДИВЕН БОГ 
ВО СВЯТЫХ СВОИХ…»

11 июня, в Неделю 1-ю по Пя-
тидесятнице, Всех святых, епи-
скоп Алексий совершил Боже-
ственную литургию и молебен  
в Бузулукском Свято-Тихвинском 
Богородицком женском мона-
стыре. По окончании богослу-
жения состоялся крестный ход. 
Владыка поздравил настоятель-
ницу монастыря игумению Пан-
телеимону (Кривенкову) с сестра-
ми, священнослужителей и всех 
прихожан с престольным празд-
ником. Игумения Пантелеимона 
поблагодарила архипастыря за 

молитвенный труд и преподнесла 
просфору. В этот же день епископ 
Алексий совершил вечернее бо-
гослужение с чтением акафиста 
блж. Матроне Московской в Ни-
кольском кафедральном соборе.

«ПАСТЫРЕМ ПРАВИЛО 
И ОБРАЗЕ ВЕРНЫМ…»

14 июня, память прославления 
св. прав. Иоанна Кронштадтско-
го, епископ Алексий совершил 
Божественную литургию и мо-
лебен в Преображенском храме 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора Бузулука. По завершении 
литургии Владыка совершил мо-
лебен прав. Иоанну Кронштад-
тскому и величание блж. Мат- 
роне Московской, ковчег с моща-
ми которой находится в храме.  
В слове епископ Алексий под-
робно остановился на житии 
прав. Иоанна Кронштадтского.

ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТА 

15 июня епископ Алексий совер-
шил молебен и освятил крест для 
купола молитвенного дома рав-
ноап. вел. князя Владимира хра-
мового комплекса прп. Сергия 
Радонежского г. Сорочинска. На 
торжественное событие собра-
лись жители прилегающих ми-
крорайонов. Владыка преподал 
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архипастырское благословение 
всем собравшимся, а затем со-
вершил молебен, освятил крест 
на новом куполе. 

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ, 
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ

С 12 по 16 июня заместитель 
председателя ОРОиК Бузулукской 
епархии Людмила Колесова при-
няла участие в семинаре для ру-
ководителей и сотрудников епар- 
хиальных отделов по религиоз-
ному образованию и катехиза-
ции в Москве, в Общецерковной 
аспирантуре и докторантуре име- 
ни святых Кирилла и Мефодия.  
За неделю участники семинара  
смогли пообщаться друг с дру- 
гом, встретиться со специалиста-
ми Синодального ОРОиК, обсу-
дить с ними актуальные вопросы 
религиозного образования и ка-
техизации. 

ВСЕГО МИРА НАДЕЖДО 
И УТЕШЕНИЕ

16 июня, в 9-ю пятницу по Пас-
хе, празднование в честь Табын-
ской иконы Божией Матери, епи-
скоп Бузулукский и Сорочинский 
Алексий сослужил митрополиту 
Оренбургскому и Саракташско-
му Вениамину на Божественной 
литургии в Никольском кафе-
дральном соборе Оренбурга. По-
сле этого на соборной площади 
состоялся молебен с водоосвяще-
нием, а затем – традиционный об-
щегородской крестный ход с чти- 
мой Табынской иконой Божией  
Матери. Накануне, 15 июня вече- 
ром, епископ Алексий сослужил 
митрополиту Вениамину на все-
нощном бдении в Никольском 
кафедральном соборе Оренбурга 
в числе приехавших на праздно-
вание архиереев.

ЛИК СВЯТЫХ, В ЗЕМЛИ 
НАШЕЙ БОГУ УГОДИВШИХ

18 июня, в Неделю 2-ю по Пяти-
десятнице, Всех святых, в земле 
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Русской просиявших, епископ 
Алексий совершил Божественную 
литургию и молебен в Николь-
ском кафедральном соборе Бузу-
лука. Накануне, 17 июня, Влады-
ка возглавил всенощное бдение  
в том же соборе, а 18 июня ве-
чером – вечернее богослужение  
с чтением акафиста Пресвятой 
Богородице.

СЛУЖИТЕЛЮ АЛТАРЯ 
РЕВНОСТНЫЙ

22 июня, в день памяти пра-
ведного Алексия Московского, 
епископ Алексий совершил Бо-
жественную литургию в Преоб-
раженском храме Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора 
Бузулука. По завершении литур-
гии священники совершили мо-
лебен перед ковчегом с частицей 
мощей блж. Матроны Москов-
ской, который доставлен в храм 
для поклонения верующих. 
После богослужений Владыка 
Алексий провел прием граждан 
в епархиальном управлении. На-
кануне, 21 июня епископ Алек-
сий совершил Божественную ли-
тургию и молебен блж. Матроне 
Московской в Преображенском 
храме Свято-Троицкого кафе-
дрального собора. 

ВЫПУСКНОЙ АКТ 
В СЕМИНАРИИ

23 июня в Оренбургской ду-
ховной семинарии состоялся 
выпускной акт. Перед началом 

торжественного мероприятия  
в домовом храме Трёх святите-
лей была совершена Божествен-
ная литургия, которую возглавил 
первый ректор восстановлен-
ной Оренбургской духовной се-
минарии епископ Бузулукский  
и Сорочинский Алексий. После 
литургии в актовом зале состоя-
лось вручение дипломов. На це-
ремонии присутствовал Высоко-
преосвященнейший Вениамин, 
митрополит Оренбургский и Са-
ракташский. 

«АПОСТОЛИ СВЯТИИ…»

24 июня епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию  
и молебен в храме Рождества Пре-
святой Богородицы пос. Колту-
бановского Бузулукского района.  
В этот же день Владыка совершил 
всенощное бдение в Преобра-
женском храме Свято-Троицкого 
кафедрального собора Бузулука. 
Архипастырь совершил полиелей 
и помазание верующих.

ВОСКРЕСНЫЕ 
СЛУЖБЫ ЕПИСКОПА 
АЛЕКСИЯ

25 июня, в Неделю 3-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Алексий 
совершил Божественную литур-
гию и молебен в Преображен-
ском храме Свято-Троицкого 
кафедрального собора Бузулука. 
В воскресной проповеди Вла-
дыка обратился к прихожанам 
со словами о том, что суета сует 
поглотила современных людей. 
В этот же день епископ Алексий 
совершил вечернее богослуже-
ние с чтением акафиста Иисусу 
Сладчайшему в Преображенском 
храме Свято-Троицкого кафе-
дрального собора. Акафист зву-
чал в исполнении священников, 
хора и всех прихожан, которым 
раздали текст акафиста.

АРХИЕРЕЙСКАЯ 
СЛУЖБА 
В МОНАСТЫРЕ

27 июня, память св. прор. Ели-
сея, епископ Алексий совершил 
Божественную литургию в хра-
ме иконы Пресвятой Богороди-
цы «Всех скорбящих Радость» 
Спасо-Преображенского муж-
ского монастыря в поселке ВТК 
г. Бузулука. В слове Владыка 
остановился на том, что в оби-
тели молитва приемлется осо-
бо. Архипастырь попросил мо-
нашествующих особо молиться 
о Богом хранимой стране на-
шей и всех жителях Бузулук-
ской епархии.
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20 июня в Покровском храме села Тоцкого благо-
чинный иерей Владислав Соловьев рассказал го-
стям о работе воскресных школ при приходах, по-
казал помещение, в котором в следующем учебном 
году готовятся встретить воспитанников, рассказал 
о проведении на приходе огласительных бесед.

Л.В. Колесова познакомила благочинного с но-
выми нормативными документами, касающи-
мися работы воскресных школ. Положение о дея-
тельности воскресных школ для детей и Стандарт 
учебно-воспитательной деятельности в воскрес-
ных школах для детей утверждены Священным 
синодом 9 марта 2017 года и вступают в работу  
с 1 сентября. 

Игумен Виталий задал вопросы о воцерковле-
нии детей, количестве выпускников воскресных 
школ, посещающих храм, «ведь главная задача вос-
кресной школы – помочь детям войти в Церковь и 
передать им опыт веры!» – отметил руководитель 
епархиального отдела образования.

Сотрудники отдела образования высказали по-
желания, связанные с активизацией информаци-

онного обмена, оформлением приходского стен-
да. Благочинный получил список должностных 
обязанностей помощника благочинного и насто-
ятеля прихода по образовательной деятельности  
и катехизации.

21 июня игумен Виталий (Климов) и Л.В. Ко-
лесова посетили приход Казанской Божией Ма-
тери села Сухоречка Бузулукского района. Здесь 
состоялась беседа с настоятелем протоиереем 
Анатолием Фоминым и педагогом воскресной 
школы Светланой Анатольевной Матыциной.  
В школе созданы хорошие условия для занятий  
с детьми. Имеются наглядные пособия, компьютер, 
телевизор, есть хорошая библиотека. Соблюдены 
санитарно-гигиенические нормы. На территории 
храма устроена небольшая детская площадка.

В перспективе коллектив школы планирует раз-
вивать работу с детьми младшего возраста. Высо-
кий уровень организации работы достигнут бла-
годаря профессионализму педагогов воскресной 
школы и их воцерковленности.

22 июня игумена Виталия (Климова) и Л.В. Ко-
лесову в воскресной школе при приходе свв. бес-
сребреников и чудотворцев Космы и Дамиана села 
Грачевка встречали благочинный округа иерей 
Олег Быков – руководитель воскресной школы  
и приходской катехизатор Александр Владимиро-
вич Конев.

На территории храма оборудована детская пло-
щадка. В притворе есть уголок катехизатора, в ко-
тором собрана соответствующая литература, пра-
вославные журналы и прочее. В воскресной школе 
имеется библиотека, установлен мультимедиапро-
ектор.

С особой радостью отец Олег показал новый 
класс в отстроенном рядом с храмом здании. Боль-
шое светлое помещение соответствует требовани-
ям санитарных норм и правил. 1 сентября класс 
распахнет свои двери перед воспитанниками вос-
кресной школы, которых, несмотря на будний день 
летних каникул, гости из Бузулука могли увидеть 
у храма. Настоятель рассказал, что в перспективе 
дети будут заниматься в двух группах. Планируется 
увеличение педагогического состава. 

Игумен Виталий акцентировал внимание на во-
церковлении учителей. Были обсуждены пробле-
мы выбора модуля ОПК в рамках изучения ОРКСЭ  
в четвертых классах школ района. Объезд воскрес-
ных школ продолжался в течение лета.

Пресс-служба Бузулукской епархии 
по сообщению ОРОиК

На повестке дня – 
работа воскресных школ

В июне по благословению епископа 
Бузулукского и Сорочинского Алексия 
председатель епархиального отдела 
религиозного образования и катехи-
зации игумен Виталий (Климов) и его 
заместитель Людмила Владимировна 
Колесова посетили некоторые приходы 
епархии для знакомства с деятельно-
стью воскресных школ. 
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ИЮЛЬ

ДЕНЬ БОГОЛЮБСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

1 июля епископ Бузулукский  
и Сорочинский Алексий совер-
шил Божественную литургию  
в храме Казанской иконы Бо-
жией Матери с. Пилюгина Бу-
гурусланского района. За время 
существовании села служение 
архиерейским чином здесь про-
шло впервые. Прихожане с осо-
бым трепетом готовились к при-
езду владыки Алексия, многие 
причастились Святых Христовых 
Таин. 

НЕДЕЛЯ 4-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

2 июля епископ Алексий со-
вершил Божественную литур-
гию в Никольском кафедраль-
ном соборе Бузулука. Накануне,  
1 июня вечером Владыка Алексий 
совершил всенощное бдение, а ве-
чером 2 июля – вечернее богослу-
жение с чтением акафиста Пресвя-
той Богородице в том же соборе.

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ 
ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» 

4 июля в редакции район-
ной газеты «Родные просторы»  
с. Асекеева сотрудники отделения 

ГИБДД встретились за «круглым 
столом» с журналистами, предста-
вителями духовенства, молодежи.  
В беседе приняли участие глав-
ный редактор газеты А.М. Носик, 
корреспондент газеты В.В. Прыт-
ков, представители духовенства: 
благочинный Асекеевского округа 
иеромонах Климент (Кораблев), 
имам-хатыб Асекеевской мечети 
И.М. Багаутдинов, специалист по 
делам молодежи районной адми-
нистрации, член общественного 
совета при отделении МВД России 
по Асекеевскому району Л.Р. Гриц-
ких и др. Участники встречи об-
судили вопросы предоставления 
МВД государственных услуг, без-
опасности дорожного движения; 
проблему детского травматизма 
на дорогах, а также поговорили 
о недопущении управления под-
ростками транспортными сред-
ствами без права управления и об 
установленной ответственности 
как несовершеннолетних, так и их 
законных представителей.

СЛУЖЕНИЕ ЕПИСКОПА 
АЛЕКСИЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ЕПАРХИИ

5 и 6 июля епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий прини-
мал участие в торжественных 
мероприятиях и богослужениях  
в г. Владимире, и 8 июля – г. Му-
роме. Подробную статью об этом 
архипастырском визите читайте 
на 20 стр. нашего журнала. 

ТВЕРДЫЯ И БОГОВЕЩАННЫЯ 
ПРОПОВЕДАТЕЛИ

12 июля епископ Алексий воз-
главил Божественную литургию 
в Петропавловском храме Спа-
со-Преображенского Бузулукско-
го мужского монастыря. От-
метить престольный праздник  
и благоговейно завершить пост  
в этот день пришли сотни прихо-
жан не только Петропавловского 
храма, но и верующие со всего 
города. Большая часть верующих 
в этот день причастились Святых 
Христовых Таин. Причастие велось 
из трех чаш, так много было жела-
ющих. Архипастырь напомнил, что 
в этом году исполняется двадцать 
лет с момента закладки первого 
камня в основание храма, поздра-
вил всех прихожан со знамена-
тельной датой, вручил просфору 
и цветы тезоименитому клирику 
храма иерею Павлу Шелемину. На-
кануне, 11 июля, епископ Алексий 
совершил всенощное бдение здесь 
же, в Петропавловском храме.

«ОДЕЯНИЕ ВСЕМ ВЕРНЫМ 
НЕТЛЕНИЯ…»

15 июля епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию  
и молебен в Преображенском 
храме Свято-Троицкого ка-
федрального собора Бузулука.  
В слове Владыка Алексий расска-
зал о положении ризы Пресвя-
той Богородицы, обратив особое 
внимание на события 860 года. 
В этот же день епископ Алексий 
совершил всенощное бдение  
в Никольском кафедральном со-
боре Бузулука. 

ВОСКРЕСНОЕ АРХИЕРЕЙСКОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ

16 июля епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию  
в Никольском кафедральном со-
боре Бузулука. Ко Святому При-
частию пришли множество детей  
с родителями. «Сегодня в вос-
кресном чтении открывается ис-
тина самая простая, но и самая 

ИЮЛЬ
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сложная для нашего спасения, – 
обратился к прихожанам Владыка 
Алексий. – Всякий грех вызывает 
в нас боль и болезни, все скорби 
от грехов: осуждение, зависть, 
гордость и множество других». 
Рассказал архипастырь об исто-
рических событиях, когда грехи 
действуют на других. Святитель 
Василий, епископ Рязанский  
и Муромский, по наветам духа 
злобы, несправедливо был об-
винён в Муроме. Ещё один ду-
ховный светоч – Филипп, ми-
трополит Московский, выступил 
против опричнины, противосто-
ял царю Иоанну Грозному, по-
страдал от лжесвидетелей и при-
нял мученическую смерть от руки 
Малюты Скуратова. Эти предания 
о жизни святителей подтвержда-
ют их величие и в то же время 
показывают, как грехи мешают 
людям в жизни духовной. Нуж-
но быть внимательными в своей 
жизни, проявлять силу, сразу по-
бороть помысел греховный. Если 
же дать волю этому помыслу, то 
разрастётся он в древо греховное, 
которое невозможно искоренить.

ПЕРВОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В МОЛОДЕЖНОМ

18 июля совершилась первая  
в истории поселка Молодежно-
го Тоцкого района Божественная 
литургия на престольный празд-
ник прп. Сергия Радонежского. 
На богослужении присутствова-
ли глава поселка Ольга Колома-
сова, директор Аграрного тех-
никума Владимир Ширинских. 
Стараниями прихожан, а также 
при непосредственном участии 
администрации поселка и бла-
готворителя Евгения Геннадье-
вича за два месяца до дня па-
мяти прп. Сергия Радонежского 
была проделана большая работа 
по благоустройству выделенно-
го помещения и приобретения 
необходимой богослужебной 
утвари. Впереди предстоит еще 
большая работа по возведению 
храма на оформленном для этой 
цели участке земли в самом цен-
тре поселка. Здесь сейчас уста-

новлен поклонный крест. Самое 
главное – это труд самих сельчан 
в деле духовного возрастания  
и воцерковления.

ВСЕХ НАС ЗАСТУПИ, 
О, ГОСПОЖЕ, ЦАРИЦЕ 
И ВЛАДЫЧИЦЕ

21 июля, когда Святая Церковь 
воспоминает явление иконы 
Пресвятой Богородицы во гра-
де Казани в 1579 году, епископ 
Алексий возглавил Божественную 
литургию и молебен в Преобра-
женском храме Свято-Троицкого 
кафедрального собора Бузулука.  
В слове Владыка Алексий на-
помнил прихожанам о событиях 
1579 года. По завершении бого-
служения архиерей поздравил  
с 25-летем диакона Давида Гани-
ева. Хор, священники и прихожа-
не провозгласили диакону «мно-
гая лета». Накануне, 20 июля, 
после окончания приема граждан 
в епархиальном управлении, епи-
скоп Алексий совершил всенощ-
ное бдение в Преображенском 
храме Свято-Троицкого кафе-
дрального собора Бузулука.

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА 
В СОВЕТСКОМ

22 июля епископ Алексий совер-
шил чин освящения храма в честь 
Казанской иконы Божией Матери 
в селе Советском Бугурусланского 
района и возглавил Божествен-
ную литургию в новоосвященном 
храме. В архипастырском слове 

Владыка поблагодарил благотво-
рителей, строителей, всех при-
частных к строительству храма 
и вручил награды. Генеральный 
директор «Газпром добыча Орен-
бург» Владимир Кияев и глава Бу-
гурусланского района Анатолий 
Полькин были удостоены епар-
хиальной медали сщмч. Констан-
тина Бугурусланского I степени, 
благотворители и сотрудники 
прихода – благодарственных ар-
хиерейских грамот. Благотвори-
тели храма подарили приходу 
сертификат на написание для 
храма Казанской иконы Божией 
Матери. Праздничные меропри-
ятия продолжились выступле-
ниями творческих коллективов 
на летней концертной площадке  
у сельского дома культуры.

ПУТЬ КО СПАСЕНИЮ – 
В КРЕПОСТИ ВЕРЫ!

23 июля епископ Алексий воз-
главил Божественную литургию 
в Никольском кафедральном со-
боре Бузулука. В слове архипа-
стырь подробно остановился на 
евангельском чтении дня, а так-
же напомнил, как важно сохра-
нить веру, остаться верным сы-
ном Церкви Божией. «Будем же 
просить Господа нашего Иисуса 
Христа даровать нам крепость 
веры и пути ко спасению души  
и Жизни Вечной. Аминь», – ска-
зал в завершении Владыка. На-
кануне, 22 июля, епископ Алек-
сий совершил всенощное бдение  
в Никольском кафедральном со-
боре.

далее стр. 25
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17 июля, в день памяти святых Царственных стра-
стотерпцев, после Божественной литургии в молит-
венном доме в честь иконы Божией Матери «Зна-
мение» села Соболева и молебна царю-мученику 
Николаю, царице Александре, цесаревичу Алексию 
и царевнам Ольге, Татиане, Марии, Анастасии в селе 
состоялся крестный ход. В нем приняли участие ка-
заки, верующие села и района. 

После проповеди и благословения благочинного 
района иерея Евгения Антонова с пением молитв 
все двинулись в путь. Несмотря на знойную погоду, 
шли бодро и легко, Господь давал силы молящимся, 
по молитвам Своих угодников. 

В середине пути крестный ход останавливался  
у поклонного креста, установленного в честь собы-
тия, происшедшего в XIX веке: император Николай II,  
будучи еще цесаревичем, посещал местные каза-
чьи поселения. Этот крест установили и в память 
о погибших здесь казаках. У креста были пропеты 
молитвенные песнопения царю-мученику и его се-
мье и отслужена заупокойная лития по погибшим 
казакам. В завершении все приложились ко кресту, 
и отец Евгений окропил участников крестного хода 
святой водой. 

С новыми силами торжественное шествие от-
правилось дальше. В крестном ходе участвовали не 
только взрослые, но и маленькие дети, они стой-
ко, наравне со взрослыми, переносили тяготы пути  
и прошли его до конца. В завершении крестного 
хода с пением молитв Божией Матери прихожане 
обошли строящийся храм. После этого все, благо-
даря Бога, возвратились в молитвенный дом, где  
иерей Евгений Антонов обратился к присутствую-
щим с проповедью о важности почитания царя Ни-
колая II и его семьи – наших заступников у Престола 
Божия. Также священник поздравил и поблагодарил 
участников празднества. Заботливые прихожанки 
накормили всех вкусным обедом.

На следующий день, 18 июля, по просьбам жи-
телей прошел крестный ход вокруг села Назаровка. 
Перед началом был пропет акафист преподобному 
Сергию Радонежскому, память которого празднует-
ся в этот день. Затем отец Евгений напомнил всем 
о необходимости духовного возрождения не только 
всей страны, но и каждого человека, приводя в при-
мер житие преподобного Сергия, усердного молит-
венника о нас, грешных. В крестном ходе приняли 

участие местные жители и казаки. После заверше-
ния молитвенного шествия казаки во главе с атама-
ном С.А. Литуновым исполнили старинные казачьи 
и походные песни. 

21 июля, в день празднования в честь Казанской 
иконы Божией Матери, после Божественной литур-
гии прошел крестный ход в селе Лесопитомник. Был 
пропет акафист Божией Матери у кладбищенской 
часовни, которая построена в честь Казанской Ее 
иконы. И здесь казаки оказали посильную помощь  
в проведении крестного хода. Иерей Евгений Ан-
тонов освятил поклонный крест, сооруженный  
и установленный верующими села. Многие взрослые  
и дети, несмотря на пасмурную погоду, приняли 
участие в крестном ходе.

22 июля в храме святителя Николая Чудотворца 
села Советского ранним утром, при стечении прихо-
жан, гостей и казаков, был отслужен молебен святите-
лю Николаю, после которого начался крестный ход до 
памятника – обелиска царю Николаю II и казакам, по-
гибшим под Иканом. Были пропеты песнопения Цар-
ственным мученикам и лития об усопших. А в 12 ча- 
сов того же дня иерей Евгений Антонов освятил на 
старом кладбище села Соболева поклонный крест. 
Его установили в память погибших здесь «белых»  
и «красных» воинов-казаков. Крест был установлен 
силами Уральских казаков на месте общего захоро-
нения погибших в годы Гражданской войны солдат 
Красной армии и казаков Уральского войска. Свя-
щенник отслужил заупокойную литию.

Затем в рамках казачьего фестиваля «На краю Руси 
обширной…» в Соболевском саду были проведены 
«Царские чтения», в которых вспоминались такие 
события, как столетие со дня отречения от престола 
царя-мученика Николая II, 99-летие с момента же-
стокого убийства всей царской семьи и другие зна-
чимые моменты того времени, оказавшие огромное 
влияние на весь ход дальнейшей истории России  
и мира. После этого прошли казачьи состязания,  
а вечером – концерт казачьей песни. 

Воскресная литургия завершила все праздничные 
события, и люди, принявшие участие в них, разъеха-
лись по домам, с намерением посетить гостеприим-
ное Соболево снова. Святые Царственные мученики 
и все святые, молите Бога о нас!

Юлия Мирзоева, прихожанка прихода в честь 
иконы Божией Матери «Знамение» села Соболева

И праздник, и молитва
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Епископ Алексий 

5-8 июля Преосвященный Алексий, епископ Бузулукский и Сорочинский, побывал 
на торжествах в честь Владимирской иконы Божией Матери, собора Владимир-
ских святых и святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских 
во Владимирской митрополии.

5 июля по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в Успенский ка-
федральный собор города Владимира был приве-
зен ковчег с мощами новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской. Это событие было приурочено 
к празднованию в честь Владимирской иконы Бо-
жией Матери и собора Владимирских святых. Сто 
лет назад начались печально известные гонения 
на Русскую Православную Церковь: закрытие ду-
ховных школ, разорение и уничтожение храмов, 
ссылки и убийства епископов, священников и веру-
ющих мирян. А в 1917 году произошло эпохальное 

событие – восстановление патриаршества. Переос-
мысление этой исторической эпохи спустя столе-
тие звучит особенно ярко.

Во встрече мощей приняли участие митрополит 
Владимирский и Суздальский Евлогий, митрополит 
Пензенский и Нижнеломовский Серафим, епископ 
Бузулукский и Сорочинский Алексий, епископ Му-
ромский и Вязниковский Нил, благочинные и ду-
ховенство Владимира, монашествующие и миряне.

При встрече святыни секретарь Владимирской 
епархии по внешнецерковным связям протоиерей 
Евгений Липатов зачитал список новомучеников  

на торжествах 
во Владимирской епархии
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Тропарь, глас 8

Яко благочестиваго корене пречестная отрасль был еси, добре во благочестии по-
жив, блаженне Петре, тако и с супружницею твоею, премудрою Феврониею, в мире 
Богу угодивше и преподобных житию сподобистеся. С нимиже молитеся Господеви со-
хранити без вреда отечество ваше, да вас непрестанно почитаем.

и исповедников Церкви Русской, мощи которых 
находятся в привезённом ковчеге. Среди них – ча-
стицы мощей святителей и исповедников – Тихона 
Московского и Николая Алма-Атинского; священ-
номучеников – Владимира Киевского, Гермогена 
Тобольского, Илариона Верейского и других.

Обращение митрополита Евлогия в связи с при-
бытием святых мощей новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской в пределы Владимирской ми-
трополии прочитал благочинный Восточного округа 
города Владимира протоиерей Сергий Фестинатов.  
В Обращении говорилось: «Несомненно, это собра-
ние мощей святых для нас, грешных людей, есть 
драгоценность и сокровище великое, дабы мы при-
шли в лучшее, духовное сознание своего бытия – 
чистое и святое, посвящая себя Богу как Отцу всех 
и Благодетелю. Его Святейшество, Патриарх Кирилл 
благословил этот ковчег святой нам на некоторое 
время для нашего с вами твёрдого воодушевления  
в вере и, особенно, в доброй жизни по вере. Этот ков-
чег пройдёт по всем городам нашей епархии, чтобы 
освятить своей небесной силою тех, кто немощству-
ет в христианстве, бедствует в вере, теряет надежду».

В продолжение богослужения архиереи и духо-
венство попеременно прочли акафист Божией Ма-
тери перед Её Владимирской иконой, после чего 
ковчег был торжественно перенесён в Успенский 
кафедральный собор.

5 июля, в канун празднования в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери и Собора Владимирских 

святых, в Успенском кафедральном соборе города 
Владимира состоялось праздничное богослужение. 
Торжества возглавил митрополит Владимирский  
и Суздальский Евлогий, ему сослужил епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий и многочисленное 
духовенство.

Во время богослужения ключарь Успенского со-
бора протоиерей Николай Войнаков зачитал Обра-
щение митрополита Владимирского и Суздальского 
Евлогия ко всей православной пастве Владимир-
ской земли в день празднования в честь Влади-
мирской иконы Божией Матери и Собора Влади-
мирских святых.

В завершение богослужения епископ Алексий 
поблагодарил владыку Евлогия за приглашение на 
столь высокие торжества, сказав: «Матерь Божия 
возлюбила эту землю, и не случайно, что главная 
святыня России носит название – Владимирская 
икона Божией Матери. Это место избранное! Вы, 
владыка, являетесь примером для всех нас. Дай Бог, 
чтобы вы, имея чистоту сердечную, передавали её 
всем нам».

6 июля, в день празднования в честь Владимир-
ской иконы Божией Матери и памяти Собора Вла-
димирских святых, митрополит Владимирский  
и Суздальский Евлогий возглавил Божественную 
литургию в Успенском кафедральном соборе города 
Владимира. Его Высокопреосвященству сослужили: 
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Сера-
фим, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий, 
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епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, епи-
скоп Муромский и Вязниковский Нил и духовенство 
Владимирской епархии. За богослужением моли-
лись монашествующие, многочисленные прихожане 
и паломники.

В слове проповеди после чтения Евангелия ми-
трополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим 
сказал: «Владимирская икона Божией Матери – это 
наша национальная святыня. Это предвозвестница 
Московского государства. Каждый из нас ежедневно 
обращается к Царице Небесной, чтобы Она сохраня-
ла нас и наших близких, и Она оказывает нам мило-
сердие. Этот день – праздник всемирного масштаба! 
Мы свидетельствуем, как заступничеством Царицы 
Небесной, Её упованием на промысел Божий была 
основана страна, просиявшая сонмом святых. Эти 
святые были героями духа! Мы должны увидеть в их 
жизни пример и руководствоваться волей Божией 
во всех своих делах».

По окончании Божественной литургии архие-
пископ Евстафий поздравил всех с праздником, 
выразив особые слова благодарности за возмож-
ность совместной молитвы владыке Евлогию, ска-
зав: «Вы – пример созидания душ человеческих 
для всех нас. Желаем вам от епископата милости 
Божией, доброго здравия, чтобы вы ещё многие 
годы назидали нас своим высоким поведением, 

добрыми словами, чтобы наши храмы наполнялись 
молитвой».

По окончании богослужения состоялся крестный 
ход к памятнику владимирским крестителям – рав-
ноапостольному князю Владимиру и епископу Фео-
дору, где епископ Вениамин напомнил собравшим-
ся о значении подвига святых.

В завершение богослужения в Успенском собо-
ре митрополит Евлогий поздравил всех с особым 
праздником Владимирской земли.

8 июля, в день памяти святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии, Муромских, чудотвор-
цев, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий 
принял участие в торжествах на центральной пло-
щади Свято-Троицкого Новодевичьего монастыря 
города Мурома. 

Здесь, под открытым небом была совершена 
Божественная литургия, которую возглавили ми-
трополит Владимирский и Суздальский Евлогий  
и митрополит Кемеровский и Прокопьевский Ари-
старх. Их Высокопреосвященствам сослужили архи-
епископ Александровский и Юрьев-Польский Евста-
фий, епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, 
епископ Касимовский и Сасовский Дионисий, епи-
скоп Балашовский и Ртищевский Тарасий, епископ 
Бузулукский и Сорочинский Алексий, епископ Му-
ромский и Вязниковский Нил, епископ Мичурин-
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ский и Моршанский Гермоген, епископ Армавир-
ский и Лабинский Игнатий, епископ Щигровский и 
Мантуровский Паисий, духовенство Владимирской 
и Муромской епархий.

Перед началом богослужения епископ Муром-
ский и Вязниковский Нил прочитал праздничное 
обращение митрополита Владимирского и Суз-
дальского Евлогия ко дню славной памяти Му-
ромских святых Петра и Февронии, покровителей 
семьи.

Затем владыка Нил по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла вручил высокие награды. В этот день орденом 
Русской Православной Церкви «Слава и честь»  
I степени был удостоен глава Мурома Е.Е. Рычков. 
Насельница Михаило-Архангельского архиерей-
ского подворья села Лазарево Муромского рай-
она, инокиня Татиана (Петрова) получила орден 
Русской Православной Церкви святой преподоб-
ной Ефросинии, великой княгини Московской,  
III степени.

За богослужением пели два хора: архиерейский 
хор Владимирской епархии (под управлением Та-
тьяны Оганян) и сестринский хор Троицкого жен-
ского монастыря города Мурома.

Проповедь на запричастном стихе произнес на-
стоятель Николо-Набережного храма города Му-

рома протоиерей Сергий Горячев. Он подчеркнул 
особенность нынешнего торжества – празднова-
ние 470-летия прославления великих угодников 
Божиих, Петра и Февронии Муромских; 25-летия 
перенесения их святых мощей в Троицкую обитель  
и 10-летия праздника – Дня семьи, любви и верно-
сти, сказав: «Их житие заставляет нас задуматься 
о многом: на жизненном пути Петра и Февронии 
было много препятствий, но любовь и промысел 
Божий творят чудеса».

По окончании богослужения епископ Муром-
ский и Вязниковский Нил поздравил митрополита 
Владимирского и Суздальского Евлогия с днем па-
мяти святых благоверных князей Петра и Февро-
нии, поблагодарил всех архиереев, прибывших на 
торжество в день памяти Муромских чудотворцев,  
и вручил им епархиальные награды – медали свя-
того благоверного князя Константина, крестителя 
Муромской земли.

По установленной в Муромской епархии тради-
ции, архиереи благословили на брак две молодые 
пары, которым в скором времени предстоит стать 
супругами.

Пресс-служба Бузулукской епархии 
по сообщению Муромской епархии
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18 июля Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры. Его Святейшеству сослужили 
архиепископы и епископы, насельники лавры 
в священном сане, представители Поместных 
Православных Церквей. После сугубой ектении 
Предстоятель Русской Православной Церкви воз-
нес молитву о мире на Украине.

По окончании литургии Святейший Патриарх 
Кирилл, Блаженнейший митрополит Онуфрий, 
члены Священного Синода и все иерархи, при-
бывшие на праздник в лавру, совершили моле-
бен на Соборной площади перед чтимой ико-
ной преподобного Сергия Радонежского. Затем  
с балкона Патриарших покоев Предстоятель 
Русской Церкви обратился к иерархам, духовен-
ству и верующим с Первосвятительским словом.

В день праздника по традиции богослужения 
совершались во всех храмах Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры и Московских духовных школ.

17 июля, накануне праздника обретения 
честных мощей преподобного Сергия, игу-
мена Радонежского, епископ Бузулукский  
и Сорочинский Алексий в числе иерархов, при-
бывших на празднование, сослужил Святей-
шему Патриарху Московскому и всея Руси Ки-
риллу, который возглавил в Троицком соборе 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры служение 
малой вечерни с чтением акафиста Преподоб-
ному.

Пресс-служба Бузулукской епархии по сообще-
нию пресс-службы Патриарха 

Московского и всея Руси
Фото: С. Власов, О. Варов

У преподобного Сергия
18 июля, в день обретения честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, епископ Бузулукский и Соро-
чинский Алексий принял участие в торжествах, которые 
состоялись в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
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ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 
РАДОСТЬ…

5 августа епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий совер-
шил Божественную литургию, 
молебен и крестный ход в хра-
ме иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» Спасо-Пре-
ображенского Бузулукского муж-
ского монастыря. Праздничный 
день завершили совместной тра-
пезой в ограде храма.

НЕДЕЛЯ 9-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

6 августа епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию 
в Никольском кафедральном со-
боре Бузулука, а накануне здесь 
же – всенощное бдение. В слове 
архипастырь обратился к еван-
гельскому чтению дня, а также 
напомнил житие мчч. блгвв. кнн. 
Бориса и Глеба, во Святом Кре-
щении Романа и Давида, которые 
были первыми русскими святы-
ми, канонизованными Русской  
и Византийской Церквями. Сви-
детельством особого почитания 
на Руси святых мучеников Бориса 
и Глеба служат многочисленные 
списки житий, сказаний о мощах, 
чудесах и похвальных слов в ру-
кописных и печатных книгах ХII-
ХIХ веков.

МОНАШЕСКИЙ ФОРУМ

8 и 9 августа епископ Алексий 
в сопровождении наместника 
Спасо-Преображенского Бузу-
лукского мужского монастыря 
игумена Виталия (Климова) и на-
стоятельницы Бузулукского Свя-
то-Тихвинского Богородицкого 
женского монастыря игумении 
Пантелеимоны (Кривенковой) 
принял участие в работе кругло-
го стола «Особенности устроения 
монашеской жизни в городских 
монастырях». Подробнее об этом 
монашеском форуме читайте на 
32 стр. нашего журнала. 

СТРАСТОТЕРПЧЕ 
СВЯТЫЙ И ЦЕЛЕБНИЧЕ 
ПАНТЕЛЕИМОНЕ

9 августа, в день вмч. и целите-
ля Пантелеимона православные 
жители поселка Красногвардейца 
Бузулукского района празднова-
ли престольный праздник своего 
храма. Святые мощи великому-
ченика частичками разошлись 
по всему христианскому миру: 
честная глава его находится ныне 
в Русском Афонском монастыре 
вмч. Пантелеимона. После бого-
служения в храме вмч. и целите-
ля Пантелеимона по поселку был 
совершен крестный ход.

К БОГОРОДИЦЕ 
ПРИЛЕЖНО НЫНЕ ПРИТЕЦЕМ

10 августа, празднование в честь 
Смоленской иконы Божией Ма-
тери, епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий сослужил 
митрополиту Санкт-Петербург-
скому и Ладожскому Варсонофию 
на Божественной литургии в хра-
ме Смоленский иконы Божией 
Матери на Васильевском острове 
Санкт-Петербурга. После крест-
ного хода вокруг храма со Смо-
ленской иконой Божией Матери 
перед образом было совершено 
славление. Затем митрополит 
Варсонофий обратился к моля-
щимся с архипастырским словом. 

СОБОР САМАРСКИХ СВЯТЫХ

12 августа, в день Собора Са-
марских святых, в лике которых 
прославлен священномученик 
Константин Бугурусланский, 
епископ Алексий возглавил Бо-
жественную литургию в храме 
Успения Пресвятой Богороди-
цы Бугуруслана. По завершению 
литургии Владыка Алексий воз-
главил традиционный крестный 
ход от храма Успения Пресвятой 
Богородицы к месту служения 
священномученика – ныне не-
существующему, разрушенному 
Спасо-Вознесенскому собору,  
в котором 99 лет назад начал свой 
мученический путь священник 
Константин Сухов. 

АВГУСТ
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ЗАГОВЕНЬЕ 
НА УСПЕНСКИЙ ПОСТ

13 августа, в Неделю 10-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Алексий 
совершил Божественную литур-
гию в Никольском кафедраль-
ном соборе Бузулука. Это день 
предпразднства Происхождения 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня и заговенья на 
Успенский пост. После литургии 
настоятели двух городских собо-
ров протоиерей Сергий Корчагин 
и протоиерей Сергий Антипов от 
лица духовенства и прихожан 
Бузулукской епархии сердечно 
поздравили Владыку Алексия  
с днём рождения. Преосвящен-
нейший Алексий поблагодарил 
за поздравления и сказал в ар-
хипастырском слове о том, что 
каждый, принимая поздравле-
ния в день рождения, получает  
и подтверждение Божией запове-
ди о любви друг к другу. 

ПРАЗДНИК С ВЕЛИКОЙ 
РАДОСТЬЮ

14 августа, в день Происхожде-
ния Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня, епископ 
Алексий совершил Божественную 
литургию и молебен с освящени-

ем воды в Преображенском храме 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора Бузулука. В этот день по 
принятому в Православной Церк-
ви чину совершается поклонение 
Кресту, малое освящение воды  
и мёда нового сбора. В пропове-
ди епископ Алексий рассказал 
о первом дне Успенского поста, 
празднике Происхождения Чест-
ных Древ Животворящего Креста 
Господня.

ПРЕОБРАЗИЛСЯ ЕСИ НА ГОРЕ, 
ХРИСТЕ БОЖЕ…

19 августа, в день двунадеся-
того праздника Преображения 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, епископ Алек-
сий совершил Божественную 
литургию и прочитал молит-
вы освящения винограда и о 
приносящих начатки овощей 
в Преображенском храме Свя-
то-Троицкого кафедрального 
собора Бузулука. В архипастыр-
ском слове Владыка поздравил 
жителей Бузулукской епархии  
с праздником Преображения Го-
сподня, остановился на истории 
этого праздника и евангельском 
повествовании дня. Вокруг Пре-

ображенского храма и строяще-
гося Троицкого кафедрального 
собора был совершён крестный 
ход в честь престольного празд-
ника. Накануне вечером епископ 
Алексий совершил всенощное 
бдение в этом же храме.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬ-
СКОМУ ЦЕНТРУ – БЫТЬ

18 августа епископ Алексий 
встретился с первым замести-
телем главы администрации 
Бузулука Михаилом Богатыре-
вым, который по поручению 
главы города Валерия Рого-
жкина провел рабочую встречу  
с представителями Бузулукской 
епархии, ресурсоснабжающих 
организаций, АНО «Возрожде-
ние» и строительной компании 
«Лист». Собравшиеся обсудили 
строительство в Бузулуке Духов-
но-просветительского центра  
в рамках федеральной програм-
мы «Культура России». Епископ 
Алексий сообщил, что под стро-
ительство уже определено ме-
сто, здание возведут на терри-
тории кафедрального собора, 
строящегося в 3-м микрорайоне 
города.
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ДЕНЬ СВЯЩЕННЫХ 
ИМЕНИН ОБИТЕЛИ

19 августа свой престольный 
праздник встретила братия Спа-
со-Преображенского Бузулукского 
мужского монастыря. С раннего 
утра к храму иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» 
мужского монастыря стали при-
бывать паломники из Бузулука, 
Елховки, Лисьей Поляны, педагоги 
и учащиеся Иоанно-Богословской 
Православной школы. Более ста 
человек собралось на престоль-
ный праздник монастыря. Перед 
литургией на территории церкви 
на пещерах был совершен моле-
бен с водоосвящением. По окон-
чании литургии были освящены 
плоды нового урожая, а затем 
начался традиционный крестный 
ход вокруг поруганных святынь 
обители. Праздник закончился 
общей паломнической трапезой.

СМИРЕННОМУДРЕ МИТРОФАНЕ

20 августа митрополит Оренбург-
ский и Саракташский Вениамин  
в сослужении епископа Бузу-
лукского и Сорочинского Алексия 
и епископа Сызранского и Жи- 
гулёвского Фомы совершил Боже-
ственную литургию в кафедраль-
ном соборе Архистратига Ми-
хаила г. Сорочинска. Подробнее  
о служении трёх архиереев читай-
те на 30 стр. нашего журнала.

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

20 августа епископ Алексий воз-
главил заседание Епархиального 
совета в Сорочинске. На совете 
присутствовали благочинные  
и секретари пяти округов Бузу-
лукской епархии. Подробная ста-
тья об этом мероприятии разме-
щена на 34 стр. нашего журнала.

ПЛАНЫ АРХИЕРЕЙСКИЕ…

22 августа в Оренбургской ду-
ховной семинарии состоялось 
совещание глав епархий Орен-
бургской митрополии под пред-
седательством главы митропо-
лии митрополита Оренбургского 
и Саракташского Вениамина. На 
архиерейском совещании присут-
ствовали: епископ Бузулукский  
и Сорочинский Алексий, епископ 
Орский и Гайский Ириней, секре-
тарь Оренбургской епархии про-
тоиерей Евгений Сироткин и бла-
гочинный Орского округа Орской 
епархии протоиерей Александр 
Куцов. На совещании обсужда-
лась текущая ситуация по взаи-
модействию епархий Оренбург-
ской митрополии, перспективы 
развития такого взаимодействия. 
Присутствующие также рассма-
тривали вопросы канонизации 
новых святых от Оренбургской 



вестник Бузулукской Епархии30

ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника

Номер три

митрополии, говорили о прине-
сении в Оренбург чудотворной 
Курско-Коренной иконы Божией 
Матери в начале октября, обсуж-
дали другие вопросы.

АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
В ОРЕНБУРГЕ

22 августа епископ Алексий 
принял участие в областном ав-
густовском совещании учителей 
Оренбуржья в Областном дра-
матическом театре в Оренбурге. 
В совещании приняли участие 
митрополит Оренбургский и Са-
ракташский Вениамин, епископ 
Орский и Гайский Ириней, губер-
натор Юрий Берг, представители 
Правительства и Законодатель-
ного собрания, главы городов  
и районов, руководители органов, 
осуществляющих управление  
в сфере образования, директора 
образовательных организаций, 
педагоги, родители, представи-
тели общественных организаций, 
духовенства, СМИ. 

ЗАЛОЖЕН ХРАМ В ПОНИКЛЕ

22 августа по благословению 
епископа Алексия был освящен 
закладной камень и место под 
строительство храма в честь По-
крова Божией Матери в селе По-

никла Бугурусланского района. 
На освящении присутствовали 
глава сельской администрации 
Александр Ходоков, жители села 
Поникла, главный инженер ООО 
«Бугурусланнефть» Виталий 
Роо и руководитель ООО «Же-
лезобетон» Максим Морозов. 
Архимандрит Симеон (Холод-
ков) передал всем участникам 
богослужения благословение 
Владыки Алексия, поблагода-
рил жертвователей и поздравил 
всех с основанием нового право-
славного храма, а также пожелал 
строителям, благотворителям  
и жителям села помощи Божией.

АВГУСТОВСКИЕ СОВЕЩАНИЯ

25 августа епископ Алексий 
принял участие в городской ав-
густовской конференции работ-
ников образования в Бузулуке.  
В слове к педагогам Владыка 
Алексий отметил положительные 
стороны совместной деятельно-
сти Церкви и государства в деле 
духовно-нравственного воспи-
тания подрастающего поколения 
и поздравил присутствующих: 
«Горячо поздравляю всех вас  
с началом учебного года, желаю 
радости от успехов ваших уче-
ников, здоровья и счастья. На-
деюсь, что церковно-школьное 
соработничество в деле укрепле-
ния духовно-нравственного фун-
дамента нашего общества будет 
развиваться и дальше… Божие 
благословение да будет со всеми 
вами и вашими многополезными 
трудами! Аминь». 

На пленарном заседании так-
же присутствовали глава города 
Валерий Анатольевич Рогожкин, 
начальник Управления контро-
ля и надзора, лицензирования и 
аккредитации образовательных 
организаций Министерства об-
разования Оренбургской области 
Наталья Николаевна Сапрыкина, 
депутат Законодательного со-
брания области Иван Иванович 
Дикман, председатель городского 
Совета депутатов Николай Анато-
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льевич Аксанов, первый замести-
тель главы администрации города 
Михаил Витальевич Богатырев, 
имам хатыб местной мусульман-
ской религиозной организации 
Рашид Хазаров, руководители  
и педагоги начального, среднего 
и высшего профессионального 
образования, руководители меж-
ведомственных структур админи-
страции города и подразделений 
федеральных служб.

По окончании конференции 
епископ Алексий пригласил вы-
соких гостей посетить Православ-
ную Иоанно-Богословскую школу 
при Спасо-Преображенском муж-
ском монастыре.

25 августа в ДК «Юбилейный» 
Бугуруслана состоялось авгу-
стовское совещание работни-
ков образования. Бузулукскую 
епархию представляли: секре-
тарь Северного округа архи-
мандрит Симеон (Холодков)  
и настоятель храма Святой Тро-
ицы иерей Максим Заико. Отец 
Симеон зачитал послание еписко-
па Бузулукского и Сорочинского 
Алексия и передал благословение 
Владыки учительской корпорации 
на предстоящие труды. 

СЕЙТЕ ЗЁРНА 
ДОБРА И ЛЮБВИ

26 августа, в день отдания празд-
ника Преображения Господня, 
епископ Алексий возглавил Бо-
жественную литургию в Петро-
павловском храме Спасо-Преоб-
раженского Бузулукского муж- 
ского монастыря. В пропове-
ди Владыка Алексий пояснил 
прихожанам значение отдания 
праздника Преображения Го-
сподня и подробно остановился 
на житии святителя Тихона, епи-
скопа Воронежского, Задонского, 
чудотворца, так как в этот день 
Церковь воспоминает преставле-
ние и второе обретение мощей 
святителя. Упомянул Владыка 
Алексий и о приближении нового 
учебного года, кратко рассказав 
о планах духовенства епархии 
по посещению учебных заведе-
ний: необходимость нести Сло-
во Божие очевидна, потому что 
посеянные сейчас «зёрна» добра 
и любви к Богу обязательно да-
дут ростки в будущем. Накануне, 
25 августа, епископ Алексий со-
вершил вечернее богослужение  
в этом же храме.

ФЕОДОСИЕ ПРЕМУДРЕ…

27 августа, в Неделю 12-ю по 
Пятидесятнице, перенесение мо-
щей прп. Феодосия Печерского, 
епископ Алексий совершил Бо-
жественную литургию и молебен  
о начатии учения отроков в Пре-
ображенском храме Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора 
Бузулука. В проповеди Владыка 
говорил пастве о заповедях Свя-
щенного писания. Но, отметил 
архипастырь, как много людей 
думают, что они безошибочно 
следуют этим заповедям и могут 
легко войти в Царствие Небесное. 
На самом деле, страсти овладева-
ют людьми, земное бытие и вла-
дение чем бы то ни было не даёт 
возможности устремиться всеми 
помыслами к Богу. Владыка рас-
сказал прихожанам о прп. Фео-
досии Печерском, известном, как 
основатель общежительного мо-
настырского устава и родоначаль-
ник монашества в русской земле.

Молебен о начатии учения 
отроков завершился окроплени-
ем святой водой – и сколько ра-
достных возгласов детворы, их 
родителей, бабушек и дедушек 
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раздалось в храме! Улыбки не 
сходили и с уст Владыки Алексия 
и священников, радостно благо-
словляющих на новый учебный 
год учащих и учащихся.

ДИВНО УСПЕНИЕ 
ПРЕЧИСТОЙ ДЕВЫ…

28 августа, в день Успения Пре-
святой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии, 
епископ Алексий совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
кафедральном соборе Бузулука.  
В этот день храм был переполнен 
людьми, пришедшими молит-
венно завершить Успенский пост. 
Дети и взрослые с благоговени-

ем и трепетом прикладывались 
к Плащанице Пресвятой Богоро-
дицы, которая накануне вечером 
была вынесена из алтаря.

Проповедуя, Владыка Алек-
сий напомнил, что в праздник 
Успения Пресвятой Богородицы 
православные должны не плакать  
и скорбеть, а радоваться, по-
скольку это торжество Богома-
тери, Ее прославление Господом 
нашим Иисусом Христом. Поучи-
тельны были слова архипастыря  
о «мёртвой душе». Душа человека, 
отвергающего Бога, подвержена 
заболеванию, как и тело. Нежела-
ние молиться и посещать храм – 
вот признаки заболевания души, 
признаки её омертвения. Мёртв 
тот, кто не верует.

Владыка огласил патриаршее 
послание по случаю отмечаемо-
го 100-летия Поместного Собора 
1917-1918 гг. Затем по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Кирилла в храме было совершено 
молебное пение прославленным 
во святых членам Священного 
Собора Православной Российской 
Церкви 1917-1918 гг., открытие 
которого пришлось в 1917 году на 
Успение Пресвятой Богородицы, 
и молитвенное поминовение дру-
гих членов Священного Собора.

Вечером того же дня Владыка 
Алексий совершил в Никольском 
кафедральном соборе вечернее 
богослужение с чином погребе-
ния Пресвятой Богородицы. 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В БУГУРУСЛАНЕ

27 августа всенощным бдени-
ем начался Престольный празд-
ник храма Успения Пресвятой 
Богородицы. Во время бдения  
в центр храма была вынесена 
Плащаница Богородицы. Празд-
ник продолжился утром 28 ав-
густа чтением акафиста Пресвя-
той Богородице на улице пред Ее 
иконой. После акафиста настоя-
тель архимандрит Симеон (Хо-
лодков) освятил воду и окропил 
людей. В завершении службы  
с иконой Успения и хоругвями 
был совершен крестный ход во-
круг храма. В проповеди отец 

Второй кафедральный город Бузулукской епархии 
не впервые принимает в своем соборе высоких го-
стей. Архипастырям сослужили настоятель собора 
протоиерей Иоанн Хижняк, архимандрит Симеон 
(Холодков), игумен Виталий (Климов), протоие-
рей Евгений Сироткин, протоиерей Алексий Асеев, 
протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Анато-
лий Бильчук, иерей Максим Заико, иерей Андрей 

Шулаев, иерей Анатолий Андреев, диаконы: Нико-
лай Лищенюк, Давид Ганиев, Валентин Лаишцев, 
иеродиакон Антоний (Литуновский). 

Левый придел в соборе Архистратига Михаила  
г. Сорочинска будет освящен во имя святителя Ми-
трофана, епископа Воронежского. Алтарь придела го-
товится к освящению в ближайшее время, а полгода 
назад в Сорочинский собор совершенно неожидан-

Смиренномудре Митрофане
20 августа, обретение мощей свт. Митрофана Воронежского (1832), митрополит Оренбургский  
и Саракташский Вениамин в сослужении епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия и епископа 
Сызранского и Жигулёвского Фомы совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Ар-
хистратига Михаила г. Сорочинска. 
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Симеон вновь напомнил, что Та, 
которая уснула, ныне пребывает 
с нами и по обету Своему слы-
шит всех, обращающихся к Ней  
в молитве с покаянием и сми-
рением. Она смогла стать «Чест-
нейшей Херувим и Славнейшей 
без сравнения Серафим», пре-
подав в этом нам пример Своей 
жизни. По церковному преда-
нию, Богородица, подобно Хри-
сту, вознеслась на небо со Своим 
пречистым телом и вошла в Цар-
ствие Небесное.

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 
В ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

29 августа епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий совер-
шил всенощное бдение с чином 
Погребения Пресвятой Богоро-
дицы в храме Всех Святых Бу-

зулукского Свято-Тихвинского 
Богородицкого женского мона-
стыря. После великого славосло-
вия состоялся крестный ход  
с плащаницей. Молитвенное ше-
ствие во главе с Владыкой Алек-
сием проследовало вокруг храма.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
В СВЯТО-ТИХВИНСКОМ 
МОНАСТЫРЕ

30 августа епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию 
в храме Всех Святых Бузулукского 
Свято-Тихвинского Богородицко-
го женского монастыря. По завер-
шении литургии был совершен 
чин Погребения Пресвятой Бого-
родицы, плащаница с изображе-
нием Успения Пресвятой Богоро-
дицы была внесена в алтарь.

Проповедуя собравшимся при-
хожанам, Владыка Алексий про-
никновенно рассказал об Успении 
Пресвятой Богородицы. Она со-
брала всех апостолов, пришедших 
проводить Её. Сам Иисус Христос 
пришёл принять Её душу в Свои 
руки. А на третий день апостолы 
открыли гробницу и увидели, что 
тела Богоматери там нет. Вместе  
с Сыном Своим стоит Она у Пре-
стола Божия и молится о нас. Бу-
дем помнить Успение Матери 
Божией, будем помнить, что всех 
ждёт последний час. Успение Бо-
гоматери – пример, достойный 
подражания. СЕНТЯБРЬ

но из одного из московских единоверческих храмов 
была передана частица мощей святителя Митрофана.

Традиционно прекрасно пел на правом клиро-
се архиерейский хор Оренбургской епархии под 
управлением иерея Александра Ромашкова. Но, 
что особенно приятно, с левого клироса, словно 
брат-близнец, ему вторил только что созданный 
архиерейский мужской хор г. Бузулука под управ-
лением Ильи Елисеева. Служба превратилась в на-
стоящее духовное торжество прославления памяти 
святителя Митрофана. Как признал сам Владыка 
Алексий, сложилось впечатление, что святитель 
буквально в одни сутки собрал собор архиереев 
на своё торжество, как бы призывая всех нас об-
ращаться в своих молитвах к его святому предста-
тельству.

Протоиерей Иоанн Хижняк

далее стр. 46
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Монашеский форум, в котором приняли участие  
5 архиереев, 42 архимандрита и игумена, 45 игу-
мений, иеромонахи, монахи, иноки длился два дня  
в Воскресенском Новодевичьем женском монастыре 
Санкт-Петербурга. Мероприятие было организовано 
Синодальным отделом по монастырям и монаше-
ству Русской Православной Церкви и Комиссией 
Межсоборного присутствия по организации жизни 
монастырей и монашества.

Всего в работе круглого стола приняли участие 
160 монашествующих из 65 епархий Русской Пра-
вославной Церкви: России, Украины, Беларуси, Ка-

захстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, 
из Русской Зарубежной Церкви, а также братских 
Поместных Церквей Румынии и Греции.

8 августа Божественную литургию в Казанском 
храме обители возглавил епископ Борисовский  
и Марьингорский Вениамин. Его Преосвященству 
сослужили епископ Бузулукский и Сорочинский 
Алексий, епископ Юрьевский Арсений, викарий 
Новгородской епархии, духовенство монастыря.

Перед началом работы собрания со вступитель-
ным словом к участникам обратился митрополит 
Святогорский Арсений. В своем выступлении Его 

Монашеский форум
8 и 9 августа епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий в сопровождении на-
местника Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря игумена 
Виталия (Климова) и настоятельницы Бузулукского Свято-Тихвинского Бого-
родицкого женского монастыря игумении Пантелеимоны (Кривенковой) принял 
участие в работе круглого стола «Особенности устроения монашеской жизни в 
городских монастырях» в Санкт-Петербурге.
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Высокопреосвященство напомнил игуменам и игу-
мениям, что подобные мероприятия имеют своей 
целью обмен опытом и живое общение руководи-
телей монастырей друг с другом. Докладчики за-
тронули наиболее животрепещущие вопросы со-
временной монашеской жизни, аспекты духовного 
окормления насельников монастырей и паломни-
ков, что вызвало неподдельный интерес собравших-
ся и конструктивную дискуссию.

В первой части собрания участникам круглого 
стола были представлены доклады секции «Город  
и монастырь».

9 августа проходила вторая часть работы кругло-
го стола в формате секции «Духовное окормление  
в городских монастырях». Участники задавали во-
просы докладчикам и обменивались мнениями 
по актуальным вопросам монастырской жизни.  
В тот же день участники круглого стола на заседании 
секции «Внутренняя жизнь городского монастыря» 
завершили работу.

Итоги работы форума подвел митрополит Свято-
горский Арсений, наместник Святогорской Успен-
ской лавры, викарий Донецкой епархии Украинской 
Православной Церкви Московского Патриархата.  
В заключительном слове к участникам форума Его 
Высокопреосвященство поблагодарил Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
Управляющего делами Московской Патриархии 
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Варсонофия, настоятельницу Воскресенского Ново-
девичьего монастыря игумению Софию и Синодаль-
ный отдел по монастырям и монашеству Русской 
Православной Церкви за возможность в формате 
круглого стола обсудить актуальные вопросы мона-
стырской жизни, а также поздравил тезоименитую 
настоятельницу Бузулукского Свято-Тихвинского 
Богородицкого женского монастыря игумению Пан-
телеимону (Кривенкову). 

Подводя итоги форума, участники выразили глу-
бочайшую благодарность Его Святейшеству, Свя-
тейшему Патриарху Московскому и всея Руси Ки-
риллу за благословение провести этот круглый стол, 
а также благодарность Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему Варсонофию, митропо-
литу Санкт-Петербургскому и Ладожскому, Управ-
ляющему делами Московской Патриархии, за воз-
можность собраться для проведения круглого стола  
в Воскресенском Новодевичьем монастыре север-
ной столицы.

Пресс-служба Бузулукской епархии по материа-
лам сайта «Монастырский вестник» Синодального 

отдела по монастырям и монашеству 
Русской Православной Церкви
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На заседании Епархиального совета присутствовали 
благочинные и секретари пяти округов Бузулукской 
епархии. Они обсудили организационные вопросы: 
новые требования к руководителям отделов по со-
ставлению годового отчёта, повышение квалифи-
кации духовенства, сроки сдачи отчётов секретарей 
округов.

Владыка Алексий на личном опыте объяснил, как 
привлекать детей в воскресные школы и пояснил 
важность участия в этом важном деле настоятеля 
храма, который должен возглавить воскресную шко-
лу.

Отмечены положительные моменты в сборе под-
писей за выведение операции по искусственному 
прерыванию беременности из системы ОМС и в реа-

лизации плана мероприятий, посвящённых 100-лет-
ней годовщине убиения новомучеников Церкви Рус-
ской.

Среди прочих вопросов были приняты решения по 
содержанию созданного архиерейского хора, откры-
тию новых приходов, отпеванию в храмах.

Причащать или нет женщин в брюках, мужчин 
и мальчиков в шортах? После недолгой дискуссии 
решение было таковым: Святое Причастие – это 
великое Таинство, и потому недопустимо попусти-
тельствовать прихожанам в неподобающей одежде. 
Нужно вести работу по объяснению этих правил  
и стремиться к тому, чтобы ко Святому Причащению 
верующие подходили с чистой душой и в подобаю-
щем внешнем виде.

Интересным было предложение о георадарных 
исследованиях захоронений. Эта тема, в первую 
очередь, близка бузулукским монастырям: Свя-
то-Тихвинскому женскому и Спасо-Преображенско-
му мужскому. С помощью георадарного оборудова-
ния можно очень точно обнаружить, где находятся 
утраченные могилы усопших насельников этих мо-
настырей.

По просьбе председателя областной ассоциации 
крестьянско-фермерских хозяйств Александра Ива-
новича Хижняка духовенство совета приняло реше-
ние организовать встречи с фермерами на террито-
рии епархии для оказания им духовной поддержки  
и для приобщения их к деятельности Церкви. 

Пресс-служба Бузулукской епархии

Епархиальный совет – 
камертон церковной жизни
20 августа епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий возглавил заседание 
Епархиального совета в Сорочинске, втором кафедральном городе Бузулукской 
епархии.
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В поездке по приходам благочиния на богослуже-
ниях Его Преосвященству сослужили благочинный 
Северного округа архимандрит Симеон (Холодков), 
игумен Иона (Чураков), протоиерей Михаил Савоч-
кин, иерей Максим Заико, иеромонах Митрофан 
(Биляйкин), иеромонах Афанасий (Гончаев), иерей 
Алексий Анисимов и диаконы Давид Ганиев, Сергий 
Прилибко и Николай Зяблов. Песнопения на всех 
богослужениях исполнял архиерейский мужской хор 
под управлением Ильи Елисеева.

7 сентября вечером Владыка Алексий совершил 
уставные богослужения в храме Архангела Божия 
Михаила села Михайловка Бугурусланского райо-
на. Его Преосвященству сослужили благочинный 
Северного округа архимандрит Симеон (Холодков), 
протоиерей Михаил Савочкин, иерей Максим Заико, 
диаконы Давид Ганиев и Сергий Прилибко. 

8 сентября Преосвященнейший Алексий, епископ 
Бузулукский и Сорочинский, совершил Божествен-
ную литургию в храме Святой Троицы села Старо-
борискина. Его Преосвященству сослужили благо-
чинный Северного округа архимандрит Симеон 
(Холодков), иерей Максим Заико, игумен Иона (Чу-
раков), диаконы Давид Ганиев и Сергий Прилибко. 

8 сентября вечером Владыка Алексий совершил 
вечернее богослужение в храме святителя Димитрия 
Ростовского села Северного.

9 сентября в этом же храме Алексий, епископ Бу-
зулукский и Сорочинский, и Фома, епископ Сыз-
ранский и Жигулевский, совершили Божественную 
литургию. Их Преосвященствам сослужили благо-
чинный Северного округа архимандрит Симеон 
(Холодков), игумен Иона (Чураков), иерей Максим 
Заико, иеромонах Митрофан (Биляйкин), иеромо-
нах Афанасий (Гончаев) и диаконы Давид Ганиев, 
Сергий Прилибко и Николай Зяблов.

Вечером 9 сентября епископ Алексий совершил 
всенощное бдение в храме Святой Троицы города 
Бугуруслана.

10 сентября, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, 
в этом же храме Владыка Алексий совершил Боже-
ственную литургию. Его Преосвященству сослужили 
благочинный Северного округа архимандрит Си-
меон (Холодков), игумен Иона (Чураков), протоие-
рей Владимир Усынин, иерей Максим Заико, иерей 
Алексий Анисимов, иерей Илья Юшков и диаконы 
Давид Ганиев, Сергий Прилибко и Николай Зяблов.

Священнослужители и прихожане благодарили 
Владыку Алексия за богослужения и отмечали, что, 
благодаря песнопениям архиерейского хора, службы 
проходили с особой торжественностью. Молитвен-
ные пения звучали под сводами храмов, вызывая 
благоговение.

Пресс-служба Бузулукской епархии

7-10 сентября епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий посетил приходы 
Северного благочиния Бузулукской епархии.
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Служения епископа Алексия 
в Северном округе
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Храм в Державино – 
наследие всей России

2018 год. 275 лет со дня рождения выдающего-
ся поэта, первого министра юстиции Рос-

сийской империи Гавриила Романовича 
Державина. Завершение реставрации 

храма в честь Смоленской иконы 
Божией Матери с. Державина Бузу-
лукского района. Пять лет с начала 
деятельности Благотворительного 
фонда «Им. Г.Р. Державина». Этим 
знаменательным событиям посвя-
щена научно-исследовательская 
статья.

«ОРЕНБУРЕЦ» ДЕРЖАВИН

Церковь Смоленской иконы Божией Матери  
в селе Державино Бузулукского района – старей-
ший из существующих ныне храмов Оренбургской 
области и своеобразный литературный перекре-
сток России. По мнению специалистов, это выдаю-
щийся памятник всероссийского значения. В нём 
нашли отражение глубокие и сложные процессы, 
происходившие в Российской государственности  
и культуре, а также события, которые разворачива-
лись в Оренбуржье на всем протяжении историче-
ского пути региона.

Село Державино было основано в 1753 году роди-
телями Г.Р. Державина (1743-1816 гг.) в пятидесяти 
верстах от Бузулукской крепости. Отец поэта Роман 
Николаевич служил в Оренбургском ландмилици-
онном полку и получил земли на окраине Бузу-

лукского бора (ныне национальный природ-
ный парк). Вокруг главного села впоследствии 

было основано несколько деревень Фёклинка 
(по имени Фёклы – матери поэта), Гавриловка (по 

имени самого поэта) и Екатериновка (по имени 
Екатерины – его первой жены). 

Известно, что Г.Р. Державин, родившийся в Ка-
занской губернии, называл себя не только казан-
цем, но и «оренбурцем». Об этом сообщал в своих 
воспоминаниях С.Т. Аксаков. В селе была постро-
ена сначала деревянная церковь, а после её обвет-
шания мать и сын Державины (главы семейства  
к тому времени не было в живых – прим. С.К.) на-
чали строительство каменной. Здание было по-
строено (по описанию, сделанному во второй по-
ловине XIX века) в виде равностороннего креста  
с котловыми сводами, пирамидальной колоколь-
ней, гладкими кирпичными стенами, тремя дверь-
ми и шестнадцатью окнами. Кресты были изго-
товлены из металла, а кровля и две главы обшиты 
железом. Алтарь выполнен в виде ротонды. 20 ок-
тября 1796 года храм освящён в честь Смоленского 
(Седмиезерного) образа Богородицы. Два боковых 
престола были освящены во имя вмц. Екатерины 
(правый) и в честь иконы Божией Матери «Знаме-
ние» (левый). 

Автор проекта храма не установлен, но иссле-
дователи полагают, что в числе его соавторов мог 
выступить сам Г.Р. Державин, консультации ко-
торому мог давать знаменитый архитектор Ни-
колай Александрович Львов (1753-1804 гг.). Есть 
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гипотеза, что храм воздвиг-
нут по обету матери поэта 
в благодарность за его 
рождение. Установлено, 
что проектированием 
иконостасов для храма 
занималась и первая 
жена поэта Екатерина 
Яковлевна Державина 
(1760-1794). Один из 
иконостасов в правом 
приделе был убран ра-
ботами её кисти. Досто-
верно установлено, что 
образа (до десяти икон)  
в иконостас главного алтаря 
написал Владимир Лукич Боро-
виковский (1757-1825 гг.) – выдаю-
щийся русский портретист, академик, ав-
тор широко известных портретов Екатерины II,  
Павла I, особ высшего света и самого Г.Р. Держа-
вина. 

В свое бузулукское имение (где помимо храма 
была усадьба и хозяйственные постройки) Г.Р. Дер-
жавин приезжал несколько раз: в 1763 году – во 
время службы в Преображенском полку – прожил  
в семействе часть лета, осень и, возможно, зиму; ле-
том и осенью 1767 года; осенью 1778 года; в 1784 го- 
ду. После назначения Олонецким наместником чета 
Державиных едет в Казань, потом в бузулукское 
имение. Пожив там около трёх дней, супруги воз-
вратились в Санкт-Петербург. Это только установ-
ленные факты. 

Неизвестно, как часто будущий поэт бывал под 
Бузулуком в детстве и отрочестве. Во время пу-
гачёвского бунта офицер Преображенского полка 
Гавриил Державин оказывался неподалеку от сво-
его оренбургского села, однако побывать в нём так  
и не вышло. Имение было разграблено пугачёв-
цами. При своей жизни Г.Р. Державин рачительно 
управлял этим имением, заботился о его развитии, 
о крестьянах, но после 1784 года он, очевидно, боль-
ше здесь не бывал. По завещанию село перешло 
к родственникам – дворянам Миллерам. Однако 
после смерти поэта державинское наследие ста-
ло серьезным фактором культурной жизни других 
исторических эпох и современности. 

Г.Р. Державин действительно был и «оренбур-
цем», глубоко впитал в себя своеобразие Орен-
буржья, что нашло отражение в творчестве. Имя  
Г.Р. Державина навеки сохранилось в отечествен-
ной и мировой культуре. Он стал предтечей великих 
поэтов и писателей. Известный факт: А.С. Пушкин, 
считал, что Г.Р. Державин благословил его на литера-
турные труды. Писатель XX века Владимир Солоухин 
отметил: «А между тем Пушкин знал своего великого 
предшественника досконально, если не наизусть,  
и высоко ценил. В письме А.А. Бестужеву, отвечая 
на бестужевские вопросы – „параграфы“, Пушкин 

пишет: „Отчего у нас нет гениев и мало 
талантов? Во-первых, у нас есть Держа-

вин и Крылов. Во-вторых, где же бывает много 
талантов?“». Г.Р. Державин стал одним из первых 
российских авторов, чьи произведения массово пе-
реводились на иностранные языки. Прежде всего, 
речь идет о выдающейся оде «Бог».

1993 год, год 250-летия со дня рождения поэта, 
ЮНЕСКО был объявлен Годом Державина. Не толь-
ко государство и деятели культуры чтят сегодня  
Г.Р. Державина. Роль поэта и государственного дея-
теля высоко оценивает и Церковь. 20 июля 2016 го- 
да Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, в день 200-летия со дня смерти Гавриила 
Державина побывал на его малой родине, в Лаи-
шевском районе Татарстана. Патриарх считает, что  
Г.Р. Державин сыграл огромную роль в становлении 
современного русского языка и отметил эту ипо-
стась: «И не только поэта, но и человека, одаренного 
особым даром философской мысли, человека, внес-
шего особый вклад в то, чтобы его современники, 
и не только они, восприняли идею Бога как основу 
своего мировоззрения. Не каждому богослову удает-
ся изложить высокие мысли о Боге так просто, ясно 
и убедительно, как это сделал Державин. Он был 
действительно ведущим мыслителем своего време-
ни. Он был основоположником целого направления  
в нашей литературе, которое затем продолжили его 
великие преемники и последователи… И сегодня, 
когда перед нами стоят очень важные задачи, свя-
занные с преподаванием русского языка и лите-
ратуры в школах, с приобщением нашего народа  
к великим идеям русской классической литературы, 
замечательно вспомнить имя Гавриила Романовича 
Державина». 

Эти слова были произнесены вскоре после того, 
как в России по инициативе Президента Влади-
мира Путина создано Общество русской словесно-
сти. Президент предложил возглавить работу Об-
щества Патриарху Кириллу. Очередное заседание 
Бюро Президиума Общества русской словесности 
состоялось под председательством Первоиерарха  
21 марта 2018 года в Храме Христа Спасителя.

Автор проекта храма не 
установлен, но исследова-
тели полагают, что  
в числе его соавторов 
мог выступить сам  
Г.Р. Державин, консульта-
ции которому мог давать 
знаменитый архитектор 

Николай Александрович 
Львов (1753-1804 гг.). 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК И ПАМЯТНОЕ 
МЕСТО В ОРЕНБУРЖЬЕ, ЗАКРЫТИЕ ХРАМА

Историю строительства храма и его эксплуатацию 
в оренбургском селе поэта можно условно разделить 
на несколько временных этапов: 

– начало строительства около 1779-80 годов и ос-
вящение в 1796 году;

– первая капитальная реконструкция в 1809-1813 
годах по инициативе Г.Р. Державина; 

– очередная капитальная реконструкция, конец 
XIX – начало XX века. 

Вполне вероятно, что храм серьёзно ремонти-
ровался на протяжении XIX века не единожды. 
В начале XX века храм приобрел окончательные 
формы в стиле раннего барокко, но основной 
объём здания остался таким, каким его задумал  
Г.Р. Державин. Кроме того, вокруг храма сложил-
ся священнический и дворянский некрополь. Ин-
женерно-технологические исследования здания  
в 2013 году показали, что в черте храма располо-
жены погребения, некоторые из них были наруше-
ны в ходе дореволюционного расширения здания. 
Есть предположения, что эти погребения относят-
ся к ранней истории села Державино, когда вокруг 
первого деревянного храма складывался сельский 
погост. Сведения об этом в скором времени будут 
переданы в Бузулукский филиал Государственного 
архива Оренбургской области. 

Храм являлся приходским для дворянского  
и крестьянского населения нескольких населенных 
пунктов. В 1818 году в державинском храме венча-
лись Александр Фёдорович Шишков и Мария Булга-
кова – родные дедушка и бабушка Ольги Аксаковой 
по материнской линии. Сергей Тимофеевич Аксаков 
(1791-1859 гг.), дедушка Ольги по отцовской линии, 
посвятил ей классические произведения: «Детские 
годы Багрова-внука» и сказку «Аленький цветочек».

А.Ф. Шишков и М.А. Булгакова – родные праде-
душка и прабабушка по материнской линии рус-
ско-американского писателя Владимира Владими-
ровича Набокова (1899-1977 гг.). Крестным отцом 
детей семьи Шишковых и должностным лицом на 
свадьбе был Федор Михайлович Карамзин, родной 
брат историографа Николая Михайловича Карамзи-
на (1766-1826 гг.). Владения Шишковых и Карамзи-
ных располагались по соседству. 

А.Ф. Шишков – родственник Александра Семёно-
вича Шишкова (1754-1841 гг.) – адмирала, министра 
народного просвещения и президента Санкт-Петер-
бургской Академии наук, автора известных манифе-
стов 1812 года. Надо отметить, что Державино было 

основано на той территории, где впоследствии сло-
жилось несколько выдающихся «дворянских гнёзд», 
связанных с высокими сферами отечественной 
культуры. Этот факт требует глубокого осмысления. 

Храм в селе Державино был признан в качестве 
особой достопримечательности Оренбургской  
и Самарской губерний, так как с 1851 по 1934 годы 
Бузулукский уезд находился в административном 
подчинении Самары. О понимании достопримеча-
тельности свидетельствуют публикации в «Орен-
бургских губернских ведомостях» в 50-е годы XIX ве- 
ка. Сведения о церкви были отправлены в Импера-
торскую Академию художеств в 1887 году, и в 1912 го- 
ду «Общество защиты и охраны памятников ис-
кусства и старины» (председатель великий князь 

Николай Михайлович) обратилось к Самарскому 
губернатору Николаю Васильевичу Протасову (1854-
1915 гг.) с ходатайством об оказании содействия по 
охране икон кисти В.Л. Боровиковского. Необходи-
мые меры были приняты. 

В конце XIX – начале XX века судьба храма и жи-
телей села была связана с именем священнослу-
жителя Николая Петровича Никольского, который  
40 лет, с 1897 по 1937 год, был приходским священ-
ником. На его долю выпало время богоборчества. 
После установления советской власти церковь была 
закрыта. Вероятно, это произошло окончательно 
в 1929 году. Впоследствии иконы были утрачены, 
колокольня и ограда разобраны практически до ос-
нования, кресты, надгробия и могильные холмы 
разорены. Здание использовалось под различные 
нужды. 

Священник Николай Никольский, уважаемый  
и авторитетный среди сельчан человек, был несколь- 
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ко раз репрессирован, а в 1937 году расстрелян. В па-
мяти людей он остался добрым пастырем, который 
помогал больным и бедным, духовно укреплял свою 
паству. В народе живёт предание: батюшка Николай 
прозорливо говорил, что храм не будет разрушен 
окончательно и восстановится вновь.

СПАСЕНИЕ ХРАМА

К 1980-м годам здание храма представляло со-
бой печальное зрелище, хотя в нём и сохранились 
многие элементы конструкции: алтарь, приделы, 
купол, трапезная. Дореволюционные росписи были 
сильно повреждены. Оренбургская организация 
Союза писателей, областной Фонд культуры и об-
щественность настояли, чтобы храм был взят на 
государственный учёт. Здесь нужно отметить актив-
ную деятельность оренбуржцев-литераторов Вале-
рия Николаевича Кузнецова и Петра Николаевича 
Краснова. 

Решением исполкома Оренбургского областного 
Совета народных депутатов № 179 от 13 мая 1987 го- 
да храм включён в список памятников истории  
и культуры. 27 сентября 1990 года Совет по делам 
религий Совета Министров СССР утвердил решение 
Бузулукского исполкома о передаче здания местной 
религиозной общине. Приход был учреждён при по-
мощи уполномоченного по делам религий в Орен-
бургской области Вадима Николаевича Рагузина. 

Писатели и жители с. Державина провели пер-
вый сбор средств на первоначальные работы. Зда-
ние очистили от голубиного помета, убрали отходы 
хозяйственной деятельности. Администрация Бу-
зулукского района и нефтяники в лице Рэма Андре-
евича Храмова поддержали начинание. Меры по 
проведению срочных работ по сохранению здания 
церкви были приняты и благодаря деятельному 
участию митрополита Оренбургского и Бузулукско-
го Леонтия (Бондаря, 1913-1999, на Оренбургской 
кафедре с 1963 по 1999 годы). Николай Александро-
вич Кренделёв, глава Бузулукского района в 1998 го- 
ду, упомянул среди участников этого этапа вос-

становления руководителя Бузулукского ДРСУ Ва-
силия Семёновича Пенькова и Владимира Ильича 
Шарова.

Большой вклад в возрождение храма внесли фрон-
товик Василий Егорович Кондаков, староста храма, 
и прихожане: Александра Васильевна Кокорева, 
Вера Васильевна Глазунова, Нина Петровна Петрова, 
Валентина Ивановна Васильева. Эти люди, простые 
труженики, буквально сроднились с храмом и вос-
станавливали его с истовым старанием. В.Е. Кон- 
даков и некоторые из перечисленных прихожанок 
уже скончались. 

В 1990-е годы был выполнен проект реставрации 
церкви, разработанный московскими архитекто-
рами и специалистами АПМ-1 Центральных науч-
но-реставрационных проектных мастерских. Но 
этот проект не был воплощён в жизнь. Храм при-
вели в порядок, оштукатурили и перекрыли. При-
строенные веранды хоть как-то стабилизировали 
температурно-влажностный режим, потому что 
электрическое отопление согревало только часть 
храма. Интенсивное разрушение здания было оста-
новлено, но, к сожалению, не была произведена 
реставрация разрушенной кирпичной кладки. Це-
ментно-песчаная штукатурка придавала зданию 
эстетический вид, но отрицательно сказалась на 
состоянии кладки. 

В 1993 и 1998 годах в Державине прошли юби-
лейные торжества: 250 и 255 лет со дня рождения 
Г.Р. Державина. Центром празднований стал храм, 
где владыка Леонтий совершил архиерейские бого-
служения. К праздникам готовились основательно. 
Дорога к селу от трассы Бузулук-Бугуруслан была 
заасфальтирована, в Державине провели работы по 
благоустройству. 

После торжеств в Державино, в силу разных при-
чин, серьёзного внимания храму и державинскому 
наследию в регионе не оказывалось. В двухтысяч-
ные годы, несмотря на старания настоятеля иеро-
монаха Никандра (Юрдонова) и прихожан, служить 
в здании храма было сложно, но богослужения регу-
лярно совершались и совершаются до сих пор.
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КСТАТИ
В свое бузулукское имение (где помимо храма была 
усадьба и хозяйственные постройки)  
Г.Р. Державин приезжал несколько раз: в 1763 году –  
во время службы в Преображенском полку –  
прожил в семействе часть лета, осень и, возмож-
но, зиму; летом и осенью 1767 года; осенью 1778 
года; в 1784 году. После назначения Олонецким 

наместником чета Державиных едет в Казань, по-
том в бузулукское имение. Пожив там около трёх 
дней, супруги возвратились в Санкт-Петербург. 

После 1784 года он, очевидно, больше здесь не 
бывал. По завещанию село перешло к родственни-
кам – дворянам Миллерам.
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Но и в таком состоянии храм оставался местом 
притяжения для писателей, учёных, туристов и па-
ломников. 4 июля 2013 года в Державино специ-
ально приехали директора и научные работники 
известнейших литературных музеев России. Эту 
поездку организовало Министерство культуры, 
внешних и общественных связей Оренбургской 
области при содействии муниципальных властей  
и бузулукских краеведов. Трогательный момент, 
когда известные деятели культуры России положили 
руки на кирпичные руины разрушенной колоколь-
ни, сложно забыть. 

НАУЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
ХРАМА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

ДЕРЖАВИНСКОГО НАСЛЕДИЯ

В 2013 году Оренбуржье готовилось отмечать 
270-летие со дня рождения Г.Р. Державина, и потому 
учёные, общественность и духовенство Бузулукской 
епархии обратили серьёзное внимание на состояние 
державинского храма. Исторические исследования 
выявили: несмотря на повреждения здания и утрату 
иконостасов, по совокупности всех характеристик 
храм – выдающийся памятник истории и культуры 
всероссийского значения, и он нуждается в срочной 
защите и реставрации.

В конце июня губернатор Оренбургской области 
Юрий Александрович Берг подписал распоряжение 
о праздновании 21 сентября 2013 года 270-летия 
со дня рождения Г.Р. Державина. 7 июля губерна-
тор, возвращаясь с открытия Универсиады в Каза-
ни, неожиданно прибыл в Державино на вертолёте, 
пообщался с жителями села, посетил храм и школу. 
Потом Юрий Александрович неоднократно бывал  
в селе и лично контролировал подготовку к юбилею, 
а впоследствии и ход реставрации. 

Губернатор и епископ Бузулукский и Сорочин-
ский Алексий обсуждали вопросы реставрации хра- 
ма на встрече в Державино 16 июля 2013 года. Вла-
дыка Алексий был осведомлён о проблемах Дер-
жавинского храма и тогда, когда возглавлял Бузу-
лукское благочиние, и тогда, когда был секретарём 
Оренбургской епархии. Одна из первых поездок 
Владыки Алексия в Державино в качестве правя-
щего архиерея состоялась 1 июля 2012 года. 

Празднование юбилея Г.Р. Державина в 2013 году 
стало одним из самых заметных культурных собы-
тий региона. Сначала епископ Алексий совершил 
Божественную литургию в храме, а потом уже раз-
вернулись культурные мероприятия и народные 
гуляния с участием губернатора, жителей района  
и области, гостей из других регионов. На пригла-
шение приехать в Оренбуржье откликнулись рек-
тор Тамбовского государственного университета  
им. Г.Р. Державина Владислав Михайлович Юрьев, 
заведующая Санкт-Петербургским музеем Г.Р. Дер-
жавина и русской словесности его времени Нина Пе-
тровна Морозова, директор музея Лаишевского края 

им. Г.Р. Державина Фарида Гафиулловна Муртазина 
из Татарстана. Вместе с ними было реализовано 
несколько замечательных проектов. При подготовке  
к празднованию юбилея в селе произошли позитив-
ные изменения: Державино преобразилось внешне 
и получило новый импульс развития.

Для координации усилий по реставрации храма был 
организован Благотворительный фонд «Им. Г.Р. Дер- 
жавина». Учредителями фонда стали бузулукские 
краеведы Сергей Викторович Колычев и Николай 
Михайлович Макаров. Попечительский совет БФ  
«Им. Г.Р. Державина» возглавили епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий, правящий архиерей 
Бузулукской епархии, и вице-губернатор по соци-
альной политике, заместитель председателя прави-
тельства Оренбургской области Павел Васильевич 
Самсонов. В состав Совета вошли выходцы из села и 
представители г. Бузулука. Первое заседание прошло 
20 сентября 2013 года. Свидетельство о государствен-
ной регистрации было получено 26 сентября.

Первоочередные задачи фонда были направлены 
на восстановление первоначального облика храма. 
Нужно было сделать многое: создать проект рестав-
рации храма и включить проект в федеральную це-
левую программу (ФЦП) «Культура России» для феде-
рального финансирования реставрации. Дальнейшие 
задачи – строительно-реставрационные работы  
с учётом возведения колокольни, проектирование 
внутреннего интерьера храма и сохранение росписи. 
В перспективе было запланировано создание кон-
цепции музея-усадьбы дворянского и крестьянского 
быта Бузулукского уезда. Одновременно реализовы-
валась программа научно-популярной пропаганды 
памятника, включения его в культурное и туристи-
ческое пространство страны и региона. 

Художники-реставраторы ООО «Новые стро-
ительные технологии» (г. Москва) Галина Чер-
нушевич и Сергей Завгородний в 2013 году про-
вели не инструментальный осмотр поверхности 
и фактуры красочного слоя росписей в прямом 
и боковом освещении. После осмотра они вы-

Начало восстановления 
колокольни, 2016 г.
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явили основные характеристики состояния и качества настен-
ной росписи: значительные утраты красочного слоя, шелушение, 
вздутие, отслоение красочного слоя с верхним слоем грунта. Ху-
дожники-реставраторы обнаружили наличие двух чётко выра-
женных красочных слоев: верхний слой живописи удалось дати-
ровать1912 годом, нижний слой – предположительно написан  
в конце XVIII века. Рекомендовалось сохранить верхний слой живо-
писи (запись 1912 года) в полном объёме, ввиду его высокого худо-
жественного уровня, а утраченные фрагменты росписи восстановить 
в цвете и манере сохраненных участков авторской живописи.

Сразу же после юбилейных торжеств начались работы по изуче-
нию фундаментов храма. Лили дожди, возникали некоторые органи-
зационные трудности, не обошлось без искушений, но, по мнению 
архитекторов, шурфовка фундаментов была выполнена на высоком 
уровне. На шурфовке очень постарались несколько местных жи-
телей, помощь оказали школьники, археологи из Оренбурга и два 
бузулукских добровольца.

19 ноября 2013 года Благотворительный фонд «Им. Г.Р. Держави-
на» и научно-производственное предприятие «РОНА» (г. Оренбург) 
заключили договор с целью создания архитектурного проекта ре-
ставрации храма Смоленской иконы Божией Матери. Стартовые 
средства на проект выделили москвич Денис Георгиевич Тарло, чья 
мама является уроженкой Державино, и уроженец села, тольяттинец 
Андрей Владимирович Иванов. Средства на проект, его экспертизу  
и т.д. собирались за счёт благотворителей (свыше 4 млн рублей). Счи-
таем важным сказать, что долгое время проектировщики работали 
благотворительно, так как после начала экономического кризиса 
оплачивать их работу было нечем. Несмотря на это, НПП «РОНА»  
в сложных для себя условиях выполнило взятые обязательства, про-
ект был готов.

Весной 2014 года были проведены геологические изыскания грун-
та вокруг храма путем бурения трех скважин. Изыскания выявили 
ещё одну серьёзную проблему. Так, скважина № 1, пробуренная на 
глубину 20 метров около юго-восточной стороны здания, показала: 
грунт, на котором стоит здание, слабо уплотнён из-за деформации 
грунтов основания под действием осадки фундамента со смещением 
в сторону склона и слабым фундаментом. Это приводит к дефор-
мации самого сооружения, выводы подтверждались и большими 
трещинами на стенах храма. 

Первые итоги проектной работы обсудили на совещании  
10 сентября 2014 года в Оренбурге. Инженеры, которые производи-
ли визуальную и инструментальную диагностику, сделали выводы  
о состоянии фундаментов, наружных и внутренних стен, чердачного 
перекрытия, конструкций крыши. Участникам совещания сообщи-
ли итоги лабораторных исследований кирпича. Стало понятно, что 
требуется укрепление фундаментов храма, особенно с восточной 
стороны.

По смете сумма общестроительной реставрации составила около 
40 млн рублей. Реставрация росписей требовала отдельного проек-
та и финансирования и была возможна только после налаживания  
в здании устойчивого и благоприятного температурно-влажностного 
режима.

В 2013-2014 годах храм передали в федеральную собственность. 
Местный приход и теперь осуществляет свою деятельность на основе 
договора безвозмездного пользования. В 2014 году, по завершению 
подготовки пакета документов, губернатор Оренбургской области 
Ю.А. Берг обратился к Председателю Государственной Думы РФ 
Сергею Евгеньевичу Нарышкину с просьбой включить проект ре-
ставрации храма в с. Державино в подпрограмму «Историческая 

В 2013-2014 годах храм передали 
в федеральную собственность. 
Местный приход и теперь осу-
ществляет свою деятельность на 
основе договора безвозмездно-
го пользования. В 2014 году, по 
завершению подготовки пакета 
документов, губернатор Оренбург-
ской области Ю.А. Берг обратился 
к Председателю Государственной 
Думы РФ Сергею Евгеньевичу 
Нарышкину с просьбой включить 
проект реставрации храма в 
с. Державино в подпрограм-
му «Историческая память» ФЦП 
«Культура России». Просьба была 
удовлетворена. Сумма средств по 
госконтракту № 2277-01-41/10-15 
от 25 мая 2015 года составила 

20 345 527 руб.

Епископ Бузулукский и Сорочинский 
Алексий и губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг в с. Державино, 2013 г.

Освящение креста перед водружением на коло-
кольню, справа от епископа Алексия иеромонах 
Никандр (Юрдонов), слева — М.Г.Дмитриева
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память» ФЦП «Культура России». Просьба была 
удовлетворена. Сумма средств по госконтракту  
№ 2277-01-41/10-15 от 25 мая 2015 года составила 
20 345 527 руб. 

Подпрограмма «Историческая память» являет-
ся партийным проектом ВПП «Единая Россия». Ее 
поддержка в восстановлении Державинского храма 
сыграла ключевую роль. При этом «Историческая 
память» не требовала никаких политических обя-
зательств со стороны благополучателя. Было только 
одно условие – ответственное отношение к рестав-
рации.

Первый этап реставрационных работ был развер-
нут 16 июня и завершён 2 октября 2015 года. За это 
время была укреплена насыпь, на которой воздвиг-
нуто здание (пробурены и залиты бетоном 84 трёх- 
метровые буронабивные скважины, оголовки ко-
торых связал между собой армированный бетон-
ный ростверк). Деформацию насыпи, возведённой 
в XVIII веке, выявили геологические исследования. 
Была полностью восстановлена разрушенная в XX ве- 
ке колокольня, выполнена частичная отделка зда-
ния. Колокольня состоит из трёх ярусов, двух сво-
дов, колодца под винтовую лестницу, арочных 
дверных и оконных проёмов, белокаменных цоко-
лей и карниза. Вместе со шпилем и крестом высота 
колокольни превысила 31 метр. В августе-октябре 
2015 года за счёт дополнительного финансирования  
в 2,5 млн рублей проектная группа ООО «Реста III»  
из г. Самары под руководством Наталии Иосифовны 
Басс выполнила проект консервации росписей храма.

Завершение второго этапа реставрационных ра-
бот, которые были выполнены в 2016 году, окон-
чательно обеспечило воссоздание исторического 
облика и сохранение конструкции здания храма. 
Объём этих работ также впечатляет: укреплены 
фундаменты здания, полностью демонтирова-
на цементная штукатурка и отреставрирована 
кирпичная кладка (состояние кладки было ужа-
сающим), нанесена новая штукатурка, сделана 
отмостка, установлены новые окна и двери, смон-
тирована сложная система отопления, воссозда-
ны чугунные полы и многое другое. Фактически,  
к октябрю 2016 года общестроительная реставра-
ция объекта вместе с внутренней инфраструктурой 
была завершена. 

Преосвященный Алексий, епископ Бузулукский 
и Сорочинский, совершил чин освящения крестов 
11 октября 2015 года и молебен 4 июля 2016 года.  
26 июля 2016 года была совершена панихида, и у 
северной стены храма перезахоронены останки, ко-
торые обнаружили в ходе восстановления объекта. 

На реставрацию здания по госконтракту было 
выделено порядка 40 млн рублей. Следует отметить 
работу субподрядной организации ООО «Оптима-С» 
(г. Сибай, Башкирия) во главе с Анатолием Григо-
рьевичем Горбатко. Руководство работами на месте 
осуществлял Габдулхан Галиев. Управленцы, инже-
неры и рабочие этого предприятия вынесли на себе 

практически всю тяжесть и ответственность рестав-
рационных работ. Приходилось трудиться «от зари 
до зари», оперативно решать вместе с проектиров-
щиками ООО НПП «РОНА» и БФ «Им. Г.Р. Держави-
на» сложнейшие вопросы восстановления объекта.  
В 2017 году за счёт благотворительных средств не-
фтяной компании «Новый Поток» восстановили одно 
из зданий исторической ограды храма и построили 
котельную. Рассчитываем, что здание храма получи-
ло большой запас прочности на многие годы вперёд. 

СПАСЕНИЕ ЖИВОПИСИ

20 февраля 2017 года специалисты ООО «Архи-
тектподряд» в рамках государственного контракта 
(сумма контракта – около 16 млн рублей) начали 
противоаварийные и консервационные работы на 
монументальной живописи внутри храма: в купо-
ле, восьмерике, центральной части с приделами,  
а также в трапезной с притворами. К 15 августа 2017 го- 
да был выполнен обширный комплекс работ по 
укреплению авторских живописных слоёв, в том 
числе находящихся в остром аварийном состоянии, 
укрепление структуро-разрушенного грунта и шту-
катурной основы живописи. 

После первоочередных мероприятий по укре-
плению была произведена расчистка поздних кра-
сочных наслоений советского периода, выявлено 
наличие авторских живописных слоёв под поздни-
ми покрасками. На протяжении всего периода кон-
сервационных работ велись научные исследования. 
Слои монументальной живописи были укреплены, 
подготовлены для следующего перспективного 
этапа работ – подготовке научно-проектной доку-
ментации для приведения живописи к экспозици-
онному виду (восполнению утрат, тонированию, 
воссозданию утраченных фрагментов). По сути, 
была выполнена ювелирная работа.

В консервационных работах принимали участие 
наиболее опытные художники-реставраторы компа-
нии ООО «Архитектподряд» – Николай Викторович 
Сорокатый, Алексей Евгеньевич Жиров, Алексей Ва-
димович Евдокимов, Сергей Юрьевич Сивков. Ра-
боты осуществлялись под руководством бригадира 
художников-реставраторов, художника-реставрато-
ра высшей квалификации Кирилла Сергеевича Фи-
латова. Руководство проектом на месте осуществлял 
Петр Константинович Зарецкий. 

КСТАТИ
Достоверно установлено, что 
образа (до десяти икон) в ико-
ностас главного алтаря написал 
Владимир Лукич Боровиковский 
(1757-1825 гг.) – выдающийся 
русский портретист, академик.
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Роспись, которую выполнили в начале XX века  
в стиле модерн в державинском храме, имеет 
своим образцом росписи Владимирского собора  
в Киеве. Киевская живопись, выполненная выдаю-
щимися художниками Виктором Михайловичем Ва-
снецовым (1848-1926 гг.), Михаилом Васильевичем 
Нестеровым (1862-1942 гг.), Михаилом Александро-
вичем Врубелем (1856-1910 гг.), сразу стала этало-
ном для росписей нескольких известнейших храмов 
Российской империи. Среди них специалисты назы-
вают Морской собор святителя Николая Чудотвор-
ца (Никольский ставропигиальный Морской собор)  
в Кронштадте, Собор Воскресения Христова на 
Крови (храм Спаса на Крови) на месте убийства 
Александра II в Санкт-Петербурге, собор св. блгв. 
вел. кн. Александра Невского в Варшаве (разрушен)  
и несколько других. Заказчиками подобных ро-
списей выступали представители императорской 
фамилии, знатнейших и известнейших родов Рос-
сии. Ранее не было отмечено повторения в дальних 
усадьбах монументальной живописи Владимирско-
го собора. 

Возможно, что заказчиками стали дворяне Мил-
леры или Стобеусы. Впрочем, об этом ещё рано 
судить. Согласно подписи на одной из компози-
ций, исполнителем работ был С. Чичканов с то-
варищами (по предварительным сведениям, это 
художник из Самары Семён Матвеевич Чичканов, 
расстрелянный в 1938 году). По словам современ-
ных специалистов, росписи выполнены на высоком 
профессиональном уровне. Как мы уже отмечали,  
в ходе проведения противоаварийных и консер-
вационных работ в храме в селе Державино было 
установлено, что под некоторыми композициями 
начала XX века сохранились более ранние, XIX века.  
И это только часть новых научных сведений. 

Храм Смоленской иконы Божией Матери вместе 
с селом является зримым объектом материально-
го наследия Г.Р. Державина. К похожим объектам 
можно отнести всего лишь несколько в России. 
Среди них дом, построенный Г.Р. Державиным  
в Санкт-Петербурге. Знаменитое имение в Званке 
Новгородской области разрушено в годы Великой 
Отечественной войны. Сохранились могилы поэта 
и его второй жены Дарьи в Варлаамо-Хутынском 
Спасо-Преображенском женском монастыре под 
Новгородом Великим, захоронение супруги Екате-
рины на кладбище около Свято-Троицкой Алексан-

дро-Невской лавры в Санкт-Петербурге и могила 
родителей Гавриила Романовича в Лаишевском рай-
оне Татарстана.

В основу реставрации храма в Оренбуржье 
были положены научные исследования в архивах 
и полевые экспедиции. Толчком к детальному из-
учению истории державинского наследия в Бузу-
лукском районе послужила статья Ларисы Михай-
ловны Солдатовой – научной сотрудницы Музея 
Г.Р. Державина и русской словесности его времени 
(Санкт-Петербург). Научные изыскания проводи-
лись сотрудниками БФ «Им. Г.Р. Державина» в сто-
личных и региональных архивах и музеях, изучалась 
местность, записывались воспоминания. В резуль-
тате были получены новые фундаментальные науч-
ные сведения не только о Г.Р. Державине, но и о Бу-
зулуке, наследии семьи Карамзиных в Оренбуржье, 
пребывании Л.Н. Толстого, В.С. Высоцкого и др. Все 
это легло в основу новых культурных инициатив. 
Были налажены плодотворные связи со многими 
учеными и деятелями культуры. 

Одновременно с подготовкой и координаци-
ей реставрационных работ БФ «Им. Г.Р. Держави-
на» продолжил работы по популяризации отече-
ственной культуры. Совместно с музеем-усадьбой  
С.Т. Аксакова в г. Уфе, спортивно-охотничьим клу-
бом «РАДА», администрациями Северного, Бугу-
русланского, Бузулукского районов Оренбургской  
и Борского района Самарской областей, авто-
ром-исполнителем собственных песен Павлом 
Анатольевичем Коровиным (г. Самара), Фонд 
принял активное участие в организации и про-
ведении снегоходных и автомобильных экспе-
диций «Золотое кольцо Аксаковского Поволжья». 
Были проведены мероприятия с коллегами из 
Государственного архива Оренбургской обла-
сти, Институтом степи УрО РАН (г. Оренбург), Об-
ластной научной универсальной библиотекой  
им. Н.К. Крупской, библиотекой им. Г.Р. Держави-
на Бузулукского района, местными школами и би- 
блиотекой. 

УЧАСТНИКИ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ 
РЕСТАВРАЦИИ

Большую роль в восстановлении храма в 2013-
2017 годах сыграли государственные, политические 
и религиозные деятели: губернатор Оренбургской 

Укреплена насыпь, на которой воздвигнуто здание 
(пробурены и залиты бетоном 84 трёхметровые 
буронабивные скважины, оголовки которых связал 
между собой армированный бетонный ростверк). 
Деформацию насыпи, возведённой в XVIII веке, выя-
вили геологические исследования. Была полностью 
восстановлена разрушенная в XX веке колокольня, 
выполнена частичная отделка здания.
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области Юрий Александрович Берг; член Прези-
диума ВПП «Единая Россия», координатор проекта 
«Историческая память» (г. Москва) Сергей Алексан-
дрович Попов; руководитель Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности (Роспатента,  
г. Москва) Григорий Петрович Ивлиев; епископ Бу-
зулукский и Сорочинский Алексий; депутат Госу-
дарственной Думы Виктор Михайлович Заварзин. 

Постоянный контроль за ходом работ вёл се-
кретарь рабочей группы проекта «Историческая 
память» Игорь Валентинович Егоров (г. Москва), 
который в первый же приезд понял, что храму 
требуется оперативная и глубокая комплексная 
реставрация, и в меру своих полномочий под-
держал этот процесс. Помощь в восстановлении 
оказали многие: депутат ГД РФ Игорь Николаевич 
Сухарев, директор ООО НПП «РОНА» Юрий Алек-
сандрович Григорьев и  его заместитель Татьяна 
Михайловна Василенко (г. Оренбург), гла-
вы Бузулукского района Александр 
Алексеевич Жалыбин и Влади-
мир Юрьевич Садов. Благодаря 
поддержке нынешнего главы 
Николая Александровича 
Бантюкова (первую по-
ездку после вступления в 
должность он совершил  
в Державино) была по-
строена котельная и 
решён ряд других во-
просов, что позволило 
начать спасение живо-
писи.  Помогли в трудном 
деле и экс-министр культу-
ры, внешних и общественных 
связей Виктор Александрович 
Шориков, экс-начальник Управ-
ления государственной охраны объ-
ектов культурного наследия регионально-
го министерства культуры Марина Григорьевна 
Дмитриева, экс-председатель Совета депутатов  
г. Бузулука Иван Иванович Кашкин, представители 
державинской интеллигенции: Татьяна Витальев-
на Матвеева, Ольга Владимировна Поликарпову, 
Татьяна Владимировна Дадерко, Инна Алексеевна 
Зорина, Екатерина Юрьевна Хмелевских и другие. 

Отметим ещё многих учителей, школьников  
и выпускников местной школы, без которых вос-
становление объекта в такие короткие сроки было 
бы неосуществимо, археологов Елену Владимиров-
ну Мишанину и Андрея Валентиновича Умарова  
(г. Оренбург), добровольцев из Бузулука Юрия Ни-
колаевича Ужву и Леонида Александровича Корши-
кова, главного бухгалтера БФ «Им. Г.Р. Державина» 
Альбину Анваровну Рахимову, экс-руководителя 
Бузулукского лесхоз-техникума Владимира Лукъя-
новича Собчука, жителей села Державино – Сергея 
Валерьевича Петрова и Евгения Александровича 
Шорсткина, Валентину Ахметовну Мухаремову. 

Конечно же, много забот и хлопот выпало на долю 
настоятеля храма иеромонаха Никандра (Юрдоно-
ва). Ему помогали прихожанки: Валентина Иванов-
на Васильева, Татьяна Николаевна Труханова, Нина 
Ивановна Белоконь, Светлана Николаевна Маршин-
ская и другие. 

Журналисты – Светлана Сергеевна Митюшина 
(«Российская провинция», г. Бузулук), Тамара Ле-
нинградовна Назина («Южный Урал», «Наша Газе-
та»), Алексей Анатольевич Назин (пресс-служба За-
конодательного собрания Оренбургской области), 
Татьяна Анатольевна Морозова (экс-руководитель 
пресс-службы Оренбургской епархии), Елена Ген-
надьевна Чернова («ОРТ Планета»), Галина Нико-
лаевна Омельченко (руководитель пресс-службы 
Бузулукской епархии), Александрина Евгеньевна 
Маланина (журнал «Наследник» г. Москва), Елена 
Владимировна Ерофеева и Елена Алексеевна Перова 

(ГТРК «Оренбург»), Игорь Петрович Астафьев 
(оператор ГТРК «Оренбург») – неодно-

кратно бывали в Державино, рас-
сказывали о проблемах и ходе ре-

ставрации объекта культурного 
наследия. Благодаря исследо-

ваниям писателя Владимира 
Вениаминовича Никитина  
(г. Бузулук) были установ-
лены факты жизнедеятель-
ности последнего дорево-
люционного священника 
храма. 

Основные благотворите-
ли: Денис Георгиевич Тар-

ло – генеральный директор 
Дирекции единого заказа для 

АЭС (ДЕЗ) (г. Москва), Андрей 
Владимирович Иванов – генераль-

ный директор ПАО «Трансаммиак»  
(г. Тольятти), Дмитрий Петрович Мазуров –  

президент группы компаний «Новый Поток»  
(г. Москва), Сергей Викторович Назаров – предсе-
датель совета директоров АО «Интерскол» (г. Мо-
сква), Петр Григорьевич Маслов – председатель СХА  
«Им. Дзержинского» с. Преображенка Бузулукско-
го района, Татьяна Авдеевна Дикман – генераль-
ный директор ООО «Современная Стоматология 
Дикман», Пётр Григорьевич Заболотный (г. Кали-
нинград), Юрий Алексеевич Гаврилов – директор 
Западных электрических сетей филиал ПАО «МРСК 
Волги» «Оренбургэнерго», Олег Александрович Гор-
лов – директор ООО «Легион» (г. Тольятти), Игорь 
Дмитриевич Старостин – генеральный директор 
ЗАО фирма «Дивер С» (г. Тольятти), Игорь Анато-
льевич Яковлев – директор ООО «ТИМС» (г. Тольят-
ти), Виктор Николаевич Кияшев – директор ООО 
«СТЕРХ» (г. Тольятти), Дмитрий Андреевич Иванов –  
директор ООО «МЕГА-лизинг» (г. Тольятти), Вяче-
слав Викторович Барановский – генеральный ди-
ректор ООО «Интеркаскад» (г. Бузулук), Владимир 



47вестник Бузулукской Епархии
Номер три

Николаевич Конопацкий – генеральный директор 
ЗАО «Атлантик групп», Виктор Васильевич Кулаков –  
генеральный директор ООО «Триумф» г. Бузулук, 
Александр Владимирович Чернухин – директор ООО 
«ТрансОйл», Алексей Александрович Леженин –  
учредитель ЗАО «ВБК» (г. Бузулук), Сергей Викто-
рович Мельников – директор ООО «Дорожник»  
(г. Бузулук), Николай Алексеевич Щекочихин – ди-
ректор ООО «Магистраль ТРАНС» (г. Бузулук), супру-
ги Андрей Анатольевич и Валентина Александровна 
Никольские (г. Москва), Светлана Николаевна Перо-
ва – уроженка с. Державино (г. Москва), Вадим Ни-
колаевич Коновалов – генеральный директор ООО 
«СТС» (г. Бузулук), Александр Владимирович Трунов 
(г. Москва-Бузулук), Игорь Николаевич Пупченко – 
экс-генеральный директор ПАО «Оренбургнефть», 
генеральный директор ООО ТД «Интерьер» Виталий 
Владимирович Алымов (г. Бузулук) и другие.

С Божией помощью, благодаря этим людям  
и многим другим участникам восстановлен уни-
кальный храм. Просим простить, кого запамятовали 
назвать. Работа над списком будет продолжена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведение исторического исследования, охран-
но-спасательных и реставрационных мероприятий 
в селе Державино позволило получить следующие 
практические результаты:

– спасение, восстановление, сохранение выдаю-
щегося памятника истории и культуры;

– создание нового центра паломничества и куль-

турно-познавательного туризма в Оренбургской 
области;

– выявление и публикация ранее неизвестных 
сведений о храме в честь Смоленской иконы Божией  
Матери;

– повышение в совокупности культурного зна-
чения Оренбургской области в федеральном про-
странстве; 

– подготовка площадки для развития экономики 
села Державино.

Специалисты отмечают, что такой глубокой  
и комплексной реставрации объекта культурного 
наследия в Оренбуржье ещё не было. Теперь пред-
стоит важный этап бережной и грамотной эксплу-
атации здания, сбора средств на приобретение  
и установку приборов освещения, иконостаса, 
колоколов, на благоустройство окружающей тер-
ритории. Важно привести росписи к экспозици-
онному виду, восстановить историческую ограду.  
И ещё нужно найти реликвии исторического хра-
ма, которые смогли уцелеть: речь идет о священ-
ных сосудах, иконах кисти В.Л. Боровиковского  
и Е.Я. Державиной. Уверен, если реликвии не по-
гибли, то они ждут своего часа. Конечно, все эти 
меры потребуют немало усилий, но мы верим, что 
всё получится. Державинский храм – наследие всей 
отечественной культуры и наше достояние.

Сергей Колычев, к.и.н. Древлехранитель Бузу-
лукской епархии, заместитель директора по науке 
МБУК «Бузулукский краеведческий музей», директор 
благотворительного фонда «Им. Г.Р. Державина»
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Роспись, которую выполнили в начале XX ве- 
ка в стиле модерн в державинском храме, 
имеет своим образцом росписи Владимир-
ского собора в Киеве. Заказчиками подобных 
росписей выступали представители импера-
торской фамилии, знатнейших и известней-
ших родов России. Ранее не было отмечено 
повторения в дальних усадьбах монументаль-
ной живописи Владимирского собора. 
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С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

1 сентября епископ Алексий 
принял участие в торжествен-
ной линейке Бузулукского гума-
нитарно-технологического ин-
ститута. Владыка на протяжении 
нескольких лет благословляет 
перед началом учебного года 
преподавателей и студентов 
БГТИ, единственного высшего 
учебного заведения Бузулука. 
Соблюдая добрую традицию, 
епископ Алексий поздравил сту-
дентов с Днем знаний, пожелал 
им помощи Божией в учебных 
трудах, назвав их предстоящи-
ми подвигами. Владыка призвал 
студентов «взявшись за орало, 
не оглядываться назад, не смо-
треть по сторонам – и тогда вся-
кое начатое дело обязательно 
будет завершено». В ходе торже-
ственной линейки были награж-
дены победители различных 

конкурсов, активисты и лучшие 
студенты.
1 сентября в Оренбурге были 
подведены итоги регионального 
этапа конкурса «Православный 
учитель – 2017». Более тридцати 
педагогов представили на суд 
жюри разработки уроков по ос-
новам православной культуры 
как для светских, так и для пра-
вославных общеобразовательных 
школ и гимназий. Победителем 
конкурса в номинации «Лучший 
урок по основам православной 
культуры для православной гим-
назии» стала заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Иоанно-Богословской православ-
ной основной общеобразователь-
ной школы при Спасо-Преобра-
женском Бузулукском мужском 
монастыре, учитель ОПК Люд-
мила Владимировна Колесова с 
уроком «Житие преподобного 
Сергия Радонежского».

1 сентября в Иоанно-Бого-
словской общеобразовательной 
православной школе Бузулука 
стартовал новый учебный год. 

Это начало учебного года – осо-
бенное. В январе 2017 года школа 
обрела новый дом, и 1 сентября 
школьный звонок впервые про-
звенел в новой, но уже обжитой 
школе. Епископ Алексий совер-
шил молебное пение о начатии 
учения отроков. Напутственные 
слова и добрые пожелания про-
звучали ещё не раз: учителей, 
учеников и родителей поздрави-
ли начальник Управления вну-
тренней политики администра-
ции Бузулука Андрей Гаврилов, 
директор школы игумен Виталий 
(Климов), председатель Попечи-
тельского совета Михаил Гусев.

1 сентября благочинный иерей 
Максим Заико, иерей Алексий 
Анисимов и иерей Илия Юшков 
совершили молебное пение о на-
чатии учения отроков в приходах 
Троицкого благочиния Бугурус-
ланского района. На молебнах 
были и ученики, и учителя. Свя-
щеннослужители передали всем 
благословение Владыки Алек-
сия и пожелали помощи Божией  
в новом учебном году.

СЕНТЯБРЬ

Новости Бузулукской епархии
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ПРИМЕР «СЛОВОМ, ЖИТИЕМ, 
ЛЮБОВИЮ, ДУХОМ…» 

2 сентября, память сщмчч. Алек-
сандра Малиновского, Льва Ер-
шова, Владимира Четверина 
пресвитеров (1918); сщмч. Нико-
лая Бирюкова пресвитера (1919), 
епископ Алексий совершил Боже-
ственную литургию в храме ико-
ны Пресвятой Богородицы «Всех 
скорбящих Радость» Бузулукского 
Спасо-Преображенского мужского 
монастыря в поселке ВТК. В сло-
ве Владыка остановился на житии 
священномученика Владимира 
Четверина. В сентябре 2007 года 
мощи святого были обретены и пе-
ренесены в собор святого Феодора 
Ушакова в Саранске. Пречистые 
мощи чудесным образом сохрани-
лись нетленными в могиле, сквозь 
которую протекал холодный ключ. 
Нетленными остались и натель-
ный крестик, и Святое Евангелие, 
вложенное в руку святого. Нака-
нуне, 1 сентября, епископ Алексий 
совершил всенощное бдение в том 
же храме.

ДЕНЬ ОСОБОЙ МОЛИТВЫ

3 сентября, в Неделю 13-ю по 
Пятидесятнице, епископ Алексий 
совершил Божественную литур-
гию в Никольском кафедраль-
ном соборе Бузулука. Воскресная 
проповедь Владыки была тесно 
связана с толкованием притчи  
о злых виноградарях. После Бо-
жественной литургии архипа-
стырь и клирики Никольского 
собора совершили чин молеб-
ного пения о сохранении творе-
ния Божия; его по определению 
Священного Синода Русской 
Православной Церкви ежегодно 
совершают в первое воскресенье 
сентября. Накануне, 2 сентября, 
епископ Алексий совершил все-
нощное бдение в этом же соборе.

ПОСЕЩЕНИЕ СЕВЕРНОГО 
ОКРУГА

7-10 сентября епископ Алексий 
посетил приходы Северного бла-

гочиния. Подробнее об архипа-
стырском визите и служениях чи-
тайте на 35 стр. нашего журнала.

ПАМЯТЬ ПРАВЕДНАГО 
С ПОХВАЛАМИ

11 сентября епископ Алексий 
совершил Божественную литур-
гию в Преображенском храме 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора Бузулука. В память Усек-
новения главы святого Иоанна 
Крестителя Церковью установ-
лен праздник и строгий пост, 
как выражение скорби христиан  
о насильственной смерти велико-
го Пророка. Накануне, 10 сентября, 
епископ Алексий совершил все-
нощное бдение здесь же, в Преоб-
раженском храме Свято-Троицкого 
кафедрального собора.

ТРОЙНОЙ ПРАЗДНИК 
В ОРЕНБУРГЕ

12 сентября, в день перенесения 
мощей св. блгв. вел. кн. Александра 
Невского (1724), в Никольском ка-
федральном соборе Оренбурга Бо-
жественную литургию совершали: 
глава Казахстанского митрополи-
чьего округа в Республике Казах-
стан, постоянный член Священно-
го Синода Русской Православной 
Церкви митрополит Астанайский 
и Казахстанский Александр и ми-
трополит Оренбургский и Сарак-
ташский Вениамин в сослужении 
епископа Бузулукского и Соро-
чинского Алексия и духовенства 
из вышеназванных епархий. На-
кануне, 11 сентября вечером, епи-
скоп Бузулукский и Сорочинский 
Алексий сослужил митрополиту 
Оренбургскому и Саракташскому 
Вениамину на всенощном бдении 
в том же соборе.

АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ 
В КУРМАНАЕВКУ

16 сентября епископ Алексий 
возглавил Божественную литур-
гию в храме Димитрия Солунско-
го села Курманаевки. Храм был 

полон прихожан, несколько десят-
ков верующих причастились Свя-
тых Христовых Таин. На литургии 
присутствовал глава сельского 
поселения Сергей Евгеньевич Де-
рюгин. По завершении литургии 
епископ Алексий принял участие 
в торжествах по случаю 240-ле-
тия Курманаевки. Прибывшие 
на праздник возложили цветы и 
венки к мемориалу «Памяти пав-
ших», и памятному знаку первым 
переселенцам. Затем Владыка 
Алексий вместе с главой Курма-
наевского района Юрием Дмитри-
евичем Колядой посетили нацио-
нальные подворья, фотовыставку 
«Встреча прошлого и настоящего»  
и экспозиции декоративно-при-
кладного творчества «Город ма-
стеров». Гости с удовольствием 
посмотрели мастер-класс народ-
ных умельцев. Во время офици-
альной церемонии 240-летия 
села к курманаевцам обрати-
лись глава района Юрий Коля-
да и глава сельского поселения 
Сергей Дерюгин, представители 
администрации области, Зако-
нодательного собрания, нефтя-
ных предприятий и другие. По-
здравляя жителей Курманаевки 
с праздником, епископ Алексий 
пожелал всем помощи Божией 
в добрых делах и начинаниях,  
а архиерейский хор провозгласил 
«многая лета».

НЕДЕЛЯ 15-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

17 сентября епископ Алексий 
возглавил Божественную литур-
гию и молебен в Никольском 
кафедральном соборе Бузулука.  
В слове Владыка напомнил о жи-
тии благоверных князей Петра  
и Февронии, Муромских, чудо-
творцев. В этот день с 1992 года 
воспоминается перенесение их 
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21 сентября, на Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии, епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий по приглашению Высокопреосвя-
щенного Вениамина, митрополита Оренбургского и Сарак-
ташского, сослужил Его Высокопреосвященству за Боже-
ственной литургией в Никольском кафедральном соборе 
города Оренбурга совместно с митрополитом Костромскисм 
и Нерехтским Ферапонтом, епископом Кокшетауским и Ак-
молинским Серапионом, епископом Сызранским и Жигу-
левским Фомой, а также духовенством Оренбургской, Кок-
шетауской и Бузулукской епархий.

Рождество Твое, 
Богородице Дево…

мощей. Празднование переходя-
щее и отмечается в воскресный 
день накануне 19 сентября. Вла-
дыка отметил, что Святая Русь 
должна всеми силами сохранить 
институт брака, традиционную 
христианскую семью. Затем епи-
скоп Алексий преподал благо-
словение парам, которые реши-
ли венчаться в соборе именно в 
этот день.

В «ГОРЛИЦЕ» НАЧАЛСЯ 
УЧЕБНЫЙ ГОД

17 сентября для учеников вос-
кресной школы «Горлица» при 
храме Успения Пресвятой Бо-
городицы Бугуруслана начался 
очередной учебный год. После 
Божественной литургии настоя-
тель храма архимандрит Симеон 
(Холодков) с клириками храма 
отслужили молебен для учащихся 
воскресной школы. Отец Симе-
он благословил ребят на новый 

учебный год, пожелал им здоро-
вья, быть усердными учениками 
православной веры, слушать на-
ставления родителей и педагогов.  
А потом, к большой радости детей, 
вручил им огромный торт. После 
литургии во дворе храма состоя-
лась торжественная линейка. 

РОЖДЕСТВО ТВОЕ, 
БОГОРОДИЦЕ ДЕВО…

21 сентября епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий 
принял участие в мероприятиях, 
посвященных Рождеству Пре-
святой Богородицы в Оренбурге. 
Подробнее об этом читайте на 
стр. 48. 

В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ – 
С РАДОСТЬЮ!

24 сентября начался учебный 
год в воскресной школе имени 

Веры, Надежды и Любови при 
храме св. прор. Илии с. Ташла. 
После Божественной литургии 
завуч школы Наталья Михайло-
ва представила педагогов и рас-
сказала, какие предметы будут  
в программе учебного года. Лари-
са Аникина и Людмила Загребина 
рассказали детям о Рождестве Бо-
городицы. С большим интересом 
ребята посмотрели презентацию 
и выслушали педагогов. Затем все 
вместе готовились к празднова-
нию Дня мудрости для прихожан 
храма святого пророка Илии. Ча-
епитие, душевное и радостное, 
прошло и в старшей, и в млад-
шей группах. Старшие воспитан-
ники делились впечатлениями  
о летних каникулах, рассказыва-
ли о поездке в детский оздорови-
тельный духовно-патриотический 
лагерь «Светоч», что в селе Чер-
ный Отрог Саракташского района, 
говорили о школьных делах. А в 
младшей группе в праздничном 
чаепитии участвовали и родители.

ЧТЕНИЯ В ОРЕНБУРГЕ

25-26 сентября делегация Бу-
зулукской епархии во главе  
с епископом Алексием приняла 
участие в Х евразийских (межре-
гиональных) Богородице-Рож-
дественских образовательных 
чтениях «Нравственные цен-
ности и будущее Оренбуржья»  
в Оренбурге. Пленарное заседа-
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После сугубой ектении митрополит Вениамин совершил молитву  
о мире на Украине. Богослужебные песнопения исполнили архиерей-
ский хор под управлением Юлии Вагановой и хор Оренбургской ду-
ховной семинарии под управлением иерея Александра Ромашкова.

С проповедью перед причастием к верующим обратился протоие-
рей Андрей Чичев: «Мы, любезные братья и сестры, должны препод-
нести Божией Матери дар, соответствующий дню Её Рождества, – со-
вершение добродетелей. Принесите в дар Царице Небесной чистоту 
души, которая даруется покаянием и непорочность тела, приобрета-
емую воздержанием и молитвой».

По окончании Божественной литургии состоялся традиционный 
крестный ход по улицам Оренбурга с Табынской иконой Божией Ма-
тери.

Накануне, 20 сентября, архипастыри совершили всенощное бдение 
в Никольском кафедральном соборе г. Оренбурга.

Пресс-служба Бузулукской епархии по сообщению пресс-службы 
Оренбургской епархии

ние в Оренбургском областном 
Дворце творчества детей и мо-
лодежи открыло вступительное 
слово митрополита Оренбург-
ского и Саракташского Вениа-
мина. Участие в чтениях приня-
ли представители московского  
и оренбургского духовенства. На 
пленарном заседании награди-
ли педагогов, представителей 
здравоохранения и СМИ за тру-
ды в деле утверждения базовых 
национальных ценностей. Среди 
награжденных две бузулучанки: 
Татьяна Николаевна Есипова –  
врач акушер-гинеколог ГБУЗ 
«Городская больница» за личный 
вклад в консультирование, на-
правленное на повышение рож-
даемости в Оренбуржье, и Ольга 

Юрьевна Кильдишова – учитель 
ОРКСЭ Палимовской средней 
школы.

25 сентября в рамках чтений  
в Доме советов состоялся круглый 
стол «Взаимодействие Церкви и 
государства как фактор стабиль-
ного развития гражданского 
общества». С докладом, в числе 
других участников, выступил и 
епископ Бузулукский и Сорочин-
ский Алексий.

ВОЗДВИЖЕНИЕ 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

27 сентября, в день праздника 
Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня, 

епископ Алексий совершил Бо-
жественную литургию в Ни-
кольском кафедральном собо-
ре Бузулука. По завершении 
богослужений Владыка обратился  
к молящимся с проповедью. На-
кануне, 26 сентября, во время 
всенощного бдения Крест был 
вынесен для поклонения на сере-
дину храма и оставался здесь до  
4 октября, отдания праздника 
Воздвижения Животворящего 
Креста Господня. С пением «Кре-
сту Твоему поклоняемся, Влады-
ко, и святое Воскресение Твое 
славим» духовенство и прихожа-
не прикладывались ко Кресту.

ПЕРВОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ 
АРХИЕРЕЙСКИМ ЧИНОМ

29 сентября епископ Алексий 
возглавил Божественную ли-
тургию в храме святителя Луки 
Крымского в Бузулуке. Для при-
хожан нового храма это богослу-
жение историческое – впервые 
оно совершено здесь архиерей-
ским чином. Подробнее об этой 
архиерейской службе читайте на 
51 стр. нашего журнала.

БЫТЬ ЧИСТЫМИ СЕРДЦЕМ… 

30 сентября епископ Алексий 
возглавил Божественную литур-
гию в храме мц. Татианы Бузу-
лука. За литургией священни-
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ки молились и обо всех учащих  
и учащихся, ведь храм располо-
жен на территории Бузулукского 
финансово-экономического кол-
леджа. В архипастырском сло-
ве Владыка напомнил о житии 
и мученической кончине юных 
христианок Веры, Надежды, Лю-
бови и нравственной мученице –  
их матери Софии. Архипастырь 
призвал всех быть чистыми серд-
цем, как дети, иметь искреннюю 
веру, как юные мученицы. По-
сле богослужения иерей Андрей 
Фомин поблагодарил Владыку 
за радость совместной молитвы. 
Накануне, 29 сентября, епископ 
Алексий совершил вечернее бо-
гослужение в этом же храме.

НЕДЕЛЯ 17-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

1 октября епископ Алексий со-
вершил Божественную литур-
гию, а накануне, 30 сентября, –  
всенощное бдение в Преобра-
женском храме Свято-Троицкого 
кафедрального собора Бузулука.  
В слове архипастырь остановил-
ся на евангельском чтении дня, 
коснулся происхождения празд-
ника Воздвижения Креста Го-
сподня, рассказал о предстоящей 
поездке в Оренбург, куда 2 октя-
бря будет привезена икона Божи-
ей Матери «Знамение» Курская 
Коренная. Владыка напомнил  
о том, как святыня была обретена, 

и пригласил всех желающих отпра-
виться в областной центр, чтобы 
молитвенно поклониться святыне. 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

1 октября, в день пожилого че-
ловека, по благословению насто-
ятеля храма Успения Пресвятой 
Богородицы Бугуруслана архи-
мандрита Симеона (Холодкова) 
сестры милосердия при храме 
оказали продовольственную  
и финансовую помощь людям, 
нуждающимся в этом. В первый 
день октября все отмечают Меж-
дународный день пожилого че-
ловека, который в нашей стране 
празднуется с 1992 года. В этот 
день, да и не только, нам про-
сто необходимо уделять особое 
внимание своим матерям, отцам, 
родственникам, соседям, дру-
зьям, ближним, – всем.

У ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ

2 октября в Оренбург впер-
вые прибыла чудотворная икона 
Божией Матери Курская Корен-
ная «Знамение». Встретить ее  
в понедельник вечером пришли 
сотни оренбуржцев. Возглавили 
встречу иконы Божией Матери 
Курская Коренная «Знамение» 
митрополит Оренбургский и Са- 
ракташский Вениамин, епископ 
Орский и Гайский Ириней, епи-
скоп Бузулукский и Сорочинский 
Алексий, а также представители 
духовенства митрополии.

5 и 6 октября священники 
Бузулукской епархии во главе  
с епископом Алексием соверша-
ли богослужения в Никольском 
кафедральном соборе Оренбурга 
перед чудотворной иконой Бо-
жией Матери Курской Коренной 
«Знамение».

7 октября, в день памяти пер-
вомученицы равноап. Феклы, 
епископ Бузулукский и Соро-
чинский Алексий в сослужении 
митрополиту Оренбургскому и 
Саракташскому Вениамину со-
вершил Божественную литургию 
в Никольском кафедральном со-
боре Оренбурга. В тот же день 
епископ Алексий принял участие 
в совершении чина, бываемого 
при основании церкви и водру-
жении креста, на месте строи-
тельства храма, который будет 
освящен в честь св. блгв. кн. Ди-
митрия Донского, покровителя 
российского воинства, в Авиаго-
родке близ Оренбурга.

«РОМАНОВЫ» В БУЗУЛУКЕ

4 октября во дворце культуры 
«Юбилейный» Бузулука была 
представлена концертно-теа-
тральная постановка «Романо-
вы» при участии хора Сретен-
ского монастыря и известных 
артистов театра и кино. Перед 
началом спектакля к зрителям 
обратился настоятель Николь-
ского кафедрального собора 
протоиерей Сергий Корчагин. 
По традиции организаторы вы-
делили два десятка билетов 
духовенству и регентам Бузу-
лукской епархии. Благодаря НК 
«Роснефть» постановку увидели 
зрители в двадцати двух городах 
присутствия компании. В кон- 
церте соединяются музыка и те-
атр, вокал и мультимедийные 
технологии. Это уже не первый 
совместный проект «Роснефти»  
с одним из самых известных хо-
ровых коллективов России. По-
становки «Роснефть. Великой По-
беде посвящается» и «Несвятые 
святые» имели огромный успех  
у зрителей в 2015 и 2016 годах. 

ОКТЯБРЬ

далее стр. 56
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Возглавил Божественную литургию епископ Бузулукский и Соро-
чинский Алексий. Его Преосвященству сослужили настоятель храма 
протоиерей Вадим Агутин и диакон Давид Ганиев. 

Для прихожан нового храма это богослужение историческое – 
впервые оно совершено здесь архиерейским чином. Небольшое по-
мещение, в котором временно размещается храм, было заполнено 
верующими. Многие из них подготовились и причастились Святых 
Христовых Таин. 

По завершении литургии Владыка Алексий сказал слово, в котором 
остановился на житии вмц. Евфимии Всехвальной и призвал верую-
щих ежедневно бороться с пороками; так же, как мученики, до самой 
последней минуты своей жизни быть ревностными истинными право-
славными христианами, а значит быть достойными Царствия Божия.

Епископ Алексий поблагодарил настоятеля храма протоиерея Вади-
ма Агутина и всех прихожан за примерное содержание и устройство 
временного храма и призвал к скорейшему началу строительства 
полноценного стационарного храма. Район железнодорожной поли-
клиники, где и расположен храм святителя Луки Крымского, интен-
сивно развивается, значительно увеличилось население микрорайона,  
и теперь в шаговой доступности есть храм, пусть и небольшой.

Протоиерей Вадим Агутин от имени прихожан поблагодарил архи-
пастыря за визит и радость совместной молитвы.

Пресс-служба Бузулукской епархии

Первое архиерейское…
29 сентября, в пятницу седмицы 17-й по Пятидесятнице, попразднство Воздви-
жения Честного и Животворящего Креста Господня, память вмц. Евфимии Все-
хвальной (304), было совершено первое богослужение архиерейским чином в храме 
святителя Луки Крымского города Бузулука. 
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Покрый нас честным Твоим Омофором

На Божественной литургии в день престольного празд-
ника храма Его Преосвященству сослужили: протоие-
рей Иоанн Хижняк, протоиерей Иоанн Ковалёв, иерей 
Владислав Соловьёв, иерей Антоний Лопатин, иерей 
Олег Прижановский, диакон Давид Ганиев. Пел архи-
ерейский мужской хор под управлением Наталии За-
дориной.

После Божественной литургии в храме Покрова Пре-
святой Богородицы Владыка Алексий принял участие  
в торжествах по случаю 20-летия 92-й ракетной ордена 
Кутузова III степени бригады. На митинге в честь знаме-
нательного события присутствовал вице-губернатор –  
заместитель председателя Правительства, руководитель 
аппарата губернатора и Правительства Оренбургской 
области Дмитрий Владимирович Кулагин.

Правящий архиерей Бузулукской епархии поздра-
вил командира войсковой части 30785 полковника 
Андрея Петровича Суркова, командование бригады  
и воинов, несущих службу. Рассказав о великом празд-
нике Покрова Пресвятой Богородицы, архипастырь 
преподал воинам ракетной бригады благословение  
и напутствовал их на ратный труд по защите Родины. 
Епископа Алексия сопровождали военные священни-
ки Бузулукской епархии: протоиерей Иоанн Ковалёв, 
иерей Антоний Лопатин, иерей Владислав Соловьёв.

В канун праздника, 13 октября, Преосвященнейший 
Алексий совершил всенощное бдение в Никольском 
кафедральном соборе Бузулука.

Пресс-служба Бузулукской епархии

14 октября, Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Ма-
рии, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий совершил Божественную литур-
гию в храме Покрова Пресвятой Богородицы села Тоцкого. 
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28 октября, в Димитриевскую роди-
тельскую субботу, жители Бузулук-
ской епархии, как и все православные 
христиане, поминали своих сродников, 
близких и всех, от века почивших пра-
вославных христиан. 

Димитриевская 
родительская 
суббота

В этот день епископ Бузулукский и Сорочинский 
Алексий совершил Божественную литургию и пани-
хиду в Никольском кафедральном соборе Бузулука. 
Его Преосвященству сослужили настоятель собора 
протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Алек-
сандр Аухимик, протоиерей Виссарион Илларионов, 
иерей Анатолий Андреев, диаконы Давид Ганиев  
и Сергий Шумилин. Пел хор под управлением Ольги 
Корчагиной.

После литургии Владыка Алексий в сослужении 
духовенства совершил панихиду. Заупокойные бого-
служения во всех храмах епархии посетили множе-
ство людей. Пожалуй, каждый понимает необходи-
мость возносить молитвы о душах своих почивших 
сродников и близких. В проповеди епископ Алексий 
остановился на истории родительского дня. 

Димитриевская родительская суббота – особый 
день поминовения усопших, установленных Пра-
вославной Церковью. День поминовения усопших 
в субботу накануне дня памяти великомученика 
Димитрия Солунского (8 ноября по н. ст.) был уста-
новлен после Куликовской битвы, произошедшей  
в праздник Рождества Пресвятой Богородицы  
в 1380 году. Изначально, по установлению святого 

князя Димитрия Донского, в этот день поминали 
всех русских воинов, павших на Куликовом поле. 
Потому по имени князя суббота и названа «Дими-
триевской». Со временем Димитриевская суббота 
стала днем, когда поминают всех «от века (с начала 
времен) усопших» христиан.

Димитриевская родительская суббота в 2017 году 
пришлась не на ноябрь, как это бывает обычно, а на 
самый конец октября, так как она совпадает в этом 
году с празднованием в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери (4 ноября).

Архипастырь также напомнил, что традиция  
в родительские дни приносить пожертвования, 
делиться с нуждающимися, всегда приветствова-
лась Церковью, призвал не нарушать эту традицию  
и троекратно в родительский день поминать усоп-
ших: на богослужениях в храме, в домашней молитве 
и творя добрые дела.

Епископ Алексий затем по традиции остановился 
и на евангельском чтении дня. 

Накануне, 27 октября, и вечером 28 октября Вла-
дыка Алексий совершил вечерние богослужения  
в Никольском кафедральном соборе Бузулука.

Пресс-служба Бузулукской епархии



Родился Василий Александро-
вич в семье священника в день 
Рождества Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа 7 января 
1961 года. Его отец митрофор-
ный протоиерей Александр Ил-
ларионов был клириком этого же 
храма, старший брат митрофор-
ный протоиерей Виссарион Ил-
ларионов служит в Никольском 
кафедральном соборе г. Бузулу-
ка. У отца Василия и его супру-
ги Ирины два сына, еще двое –  
приемные. 

Заупокойную Божественную 
литургию и отпевание новопре-

ставленного протоиерея Василия 
Илларионова совершил епископ 
Бузулукский и Сорочинский Алек- 
сий в храме Всех Святых Бузу-
лукского Свято-Тихвинского Бо- 
городицкого женского монасты- 
ря. Его Преосвященству сослужи-
ли благочинные округов и свя- 
щенники Бузулукской епархии. 
За богослужением молилась игу-
мения Пантелеимона (Кривен-
кова) с сестрами, вдова и дети 
почившего.

Многочисленные прихожане 
со всего города пришли в храм 
монастыря, чтобы молитвенно и 

благоговейно проводить отца Ва-
силия в последний путь. За годы 
служения в храме Всех Святых для  
многих протоиерей Василий Ил-
ларионов стал добрым наставни-
ком, к которому стекались веру-
ющие со всего города. Каждый 
получал от него слова поддерж-
ки, мудрые наставления, многие 
только ему доверяли на исповеди 
самые тягостные свои мысли. 

Скоропостижная смерть для 
всех стала неожиданностью. Про-
щаясь со священником, никто не 
мог сдержать слез: ни пожилые 
прихожанки, ни взрослые креп-

Светлая память тебе, 
пастырь добрый… 

20 октября 2017 года на 57-м году 
жизни отошел ко Господу клирик 
храма Всех Святых Бузулукского 
Свято-Тихвинского Богородицкого 
женского монастыря протоиерей 
Василий Илларионов.
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Протоиерей Василий Илларионов 
родился 7 января 1961 года  
в семье священника. В 1987 году 
окончил Московскую духовную 
семинарию.  
26 апреля 1987 года повенчан 
с Ириной Павловной Куляшевой.
19 августа 1987 года рукоположен 
во диакона архиепископом Орен-
бургским и Бузулукским Леонтием 
(Бондарем, †1999). С сентября 
1987 года по август 1993 года 
служил диаконом в Воскресенском 

храме г. Абдулино. 22 августа 
1993 года рукоположен во иерея 
епископом Владивостокским и 
Приморским Вениамином.
До 7 августа 2001 года – клирик 
Никольского кафедрального со-
бора г. Владивостока. С 1 октября 
2001 года до своей кончины слу-
жил во Всехсвятском храме  
г. Бузулука.
Во всех характеристиках главны-
ми чертами характера значатся 
скромность и кротость.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Протоиерей Василий (в центре)
во время богослужений
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кие мужчины. Отца Василия отличали доброта и внимание 
к прихожанам, дар проповедника и глубочайшее смирение.

Обращаясь ко всем собравшимся в храме, епископ Алек-
сий напомнил, что, в храме Всех Святых новопреставленный 
протоиерей Василий Илларионов прослужил 16 лет, всего 
же на благо Матери-Церкви послужил без малого 30 лет.  
В начале 2018 года должен был получить митру, к чему уже 
были подготовлены документы.

Владыка Алексий просил всех собравшихся искренне 
помолиться об отце Василии, которого с первого дня слу-
жения все характеризуют как кроткого и скромного, не-
многословного, но очень глубокого человека: «То, что се-
годня проводить отца Василия пришли столько верующих, 
значит, что каждое его слово, сказанное во время пропо-
веди и наставления, во время исповеди, дали добрые пло-
ды. Скольких он привел к вере, скольким помог обрести 
истинный путь ко спасению. На протяжении 30 лет отец 
Василий день и ночь молился обо всех нас. Помолимся и 
мы, дорогие братья и сестры, об упокоении новопрестав-
ленного протоиерея Василия. Пусть Господь упокоит его 
душу и введет ее в райские обители. Будем 
просить Господа Иисуса Христа про-
стить ему все прегрешения, вольные  
и невольные».

После отпевания гроб с телом по-
койного, как и полагается, пронесли 
вокруг храма. Похоронен протоие-
рей Василий Илларионов за алта-
рем храма Всех Святых Бузулукского 
Свято-Тихвинского Богородицкого 
женского монастыря рядом со своим 
отцом – митрофорным протоиереем 
Александром Илларионовым.

Отец Василий стяжал по себе до-
брую память в сердцах многочис-
ленных прихожан и собратьев по 
алтарю. Со святыми упокой, Го-
споди, новопреставленного раба 
Твоего!

Пресс-служба Бузулукской 
епархии



вестник Бузулукской Епархии58

ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника

Номер три

ИЖЕ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ 
ПОДВИЖНИК

8 октября, в Неделю 18-ю по 
Пятидесятнице и в день пре-
ставления прп. Сергия, игумена 
Радонежского, епископ Алексий 
совершил Божественную литур-
гию и молебен в Никольском 
кафедральном соборе Бузулука.  
В слове Владыка разъяснил еван-
гельское чтение дня и поздравил 
всех с днем памяти преподобного 
Сергия Радонежского. Правящий 
архиерей рассказал о служении  
в Оренбурге перед иконой Бо-
жией Матери Курская Коренная 
«Знамение», которая была приве-
зена для поклонения верующих 
Оренбургской области из США.

ДЕНЬ АПОСТОЛА 
ЛЮБВИ

9 октября, в день преставления 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова, епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию 
и молебен, а накануне, 8 октя- 
бря, – всенощное бдение в Петро-
павловском храме Спасо-Преоб-
раженского Бузулукского муж-
ского монастыря. Храм был 
полон прихожан, а большую 
часть из них составили ученики 
и учителя Иоанно-Богословской 
Православной основной общеоб-
разовательной школы при Спа-
со-Преображенском Бузулукском 
мужском монастыре. В полном 

составе они пришли молитвенно 
отметить престольный праздник 
родной школы, день апостола 
Любви, как многие называют 
евангелиста Иоанна Богослова. 
Многие ученики в этот день при-
частились Святых Христовых 
Таин. Епископ Алексий поздра-
вил учащих, учащихся и родите-
лей с престольным праздником. 

МЫ ОТКРЫЛИ 
СПОРТПЛОЩАДКУ!

13 октября, накануне праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
в Иоанно-Богословской Право-
славной школе при Спасо-Пре-
ображенском Бузулукском муж- 
ском монастыре открыли спор-
тивную площадку. Директор 
школы игумен Виталий (Климов) 
поздравил всех собравшихся с от-
крытием, пожелал новых спор-
тивных достижений, интересных 
мероприятий. Бузулукская епар-
хия внесла материальный вклад  
в благое дело. Силы, средства, 
личное время вложили педагоги 
и спонсоры, дети и их родите-
ли. С августа в школьном дворе 
велись активные работы по соз-
данию зелёного газона для спор-
тивной площадки. Гости школы, 
солнечный безветренный день, 
мягкий зелёный газон – всё соз-
давало праздничное настроение. 
Спортивная площадка – зримый 
и ощутимый результат совмест-
ного труда.

О ПРАЗДНИКЕ ПОКРОВА 
БОГОРОДИЦЫ – ДЕТЯМ

13 октября, в канун Покрова Пре-
святой Богородицы, в детском 
саду «Дарование» села Ташла 
прошло замечательное меропри-
ятие. Воспитатели и ребята при-
гласили родителей, чтобы вместе 
порадоваться празднику Покрова. 
Зал украсили цветами и осенними 
листьями. Ирина Владимировна 
Макарова рассказала в стихах об 
удивительном событии, в честь 
которого и введен этот праздник. 
Дети исполнили песни «Хоровод 
в лесу», «Осень очень хороша», 
«Покров», «Покров Богородицы», 
танцевали, играли в игры. Ребя-
та подготовительной группы по-
казали сценку «Шарф – покров». 
Дети порадовались подаркам  
к празднику: шоколадкам от на-
стоятеля  храма с. Ташла протои-
ерея Сергия Клименко и аромат-
ным яблокам.

ПОКРЫЙ НАС ЧЕСТНЫМ 
ТВОИМ ОМОФОРОМ

14 октября, в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, епископ 
Алексий совершил Божествен-
ную литургию в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы с. Тоцко-
го. Подробнее об архиерейских 
богослужениях в канун и самый 
праздник Покрова читайте на  
52 стр. журнала.

ВСЕ СВЯТЫЕ, 
МОЛИТЕ БОГА О НАС

15 октября, в Неделю 19-ю по 
Пятидесятнице, епископ Алексий 
совершил Божественную литур-
гию в Никольском кафедраль-
ном соборе Бузулука. Пел хор под 
управлением Ольги Корчагиной. 
В воскресной проповеди Влады-
ка остановился на толковании 
евангельского чтения, рассказал 
о священномученике Киприане  
и блаженном Андрее, Христа ради 
юродивом, напомнил о непобе-
димости православного воина 
Феодора Ушакова, о жизни бла-
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говерной княгини Анны Кашин-
ской. Их жизни достойны под-
ражания. Накануне, 14 октября,  
в этом же храме епископ Алексий 
совершил всенощное бдение.

АРХИПАСТЫРЬ 
В ТОЦКОМ БЛАГОЧИНИИ

16 октября епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию 
в храме великомученика Геор-
гия Победоносца села Тоцкого-2.  
В гарнизонном храме военного 
городка собрались военнослужа-
щие, несущие службу в Тоцком. 
Владыка поздравил воинов с 
20-летием ракетной ордена Ку-
тузова III степени бригады. Дву-
мя днями ранее, 14 октября, на 
праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, после Божествен-
ной литургии в Покровском хра-
ме с. Тоцкого, епископ Алексий 
принял участие в торжествах по 
случаю 20-летия 92-й ракетной 
ордена Кутузова III степени бри-
гады. В слове архипастырь отме-
тил необходимость существова-
ния в армии института военных 
священников, которые разде-
ляют с защитниками Отчизны 
все тяготы и лишения воинской 
службы. Во все времена, на всём 
протяжении истории России, 
невозможно представить защи-
ту Родины без помощи Божией. 
Только по молитвам Господь по-
давал помощь православным во-
инам в самых важных и тяжелых 
битвах за наше Отечество.

17 октября епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию 
в храме великомученика Георгия 
Победоносца села Логачёвка.

ХРАНИТЕЛИ АПОСТОЛЬСКИХ 
ПРЕДАНИЙ

18 октября, память свтт. Мо-
сковских Петра, Алексия, Ионы, 
Макария, Филиппа, Иова, Ермо-
гена, Тихона, Петра, Филарета, 
Иннокентия и Макария, епископ 
Алексий совершил Божественную 
литургию и молебен в Преобра-
женском храме Свято-Троицкого 

кафедрального собора Бузулука. 
Владыка в проповеди о святите-
лях Московских подчеркнул, что 
каждому времени, каждому этапу 
развития Русской Православной 
Церкви соответствуют свои свя-
тители и патриархи.

НЕДЕЛЯ 20-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

22 октября, в Неделю 20-ю 
по Пятидесятнице, когда Цер-
ковь чтит память святых отцов  
VII Вселенского Собора (787),  
ап. Иакова Алфеева (I), сщмч. Кон-
стантина Бугурусланского (Сухова), 
епископ Алексий совершил Боже-
ственную литургию и молебен в 
Никольском кафедральном соборе 
Бузулука. В проповеди Владыка 
разъяснил прихожанам евангель-
ское чтение дня. 22 октября 1918 го- 
да был расстрелян Константин 
Сухов, священник из Бугурусла-
на, который был канонизирован 
Русской Православной Церковью 
в 2001 году. Неизвестно место 
его погребения, но священники 
и прихожане города совершают 
крестный ход к месту расстре-
ла священномученика на берегу 
реки Кинель. Накануне, 21 октя-
бря, епископ Алексий совершил 
всенощное бдение и полиелейную 
службу в Никольском кафедраль-
ном соборе.

ПАМЯТЬ СЩМЧ. КОНСТАНТИ-
НА БУГУРУСЛАНСКОГО

22 октября в Бузулукской епар-
хии вспоминают события, ко-
торые произошли 99 лет назад. 
Осенью 1918 года после пора-
жения Чехословацкого корпуса  
и эвакуации из Самары Коми-
тета членов Учредительного со-
брания (КОМУЧа) территория 
Самарской области была захва-
чена красной армией. 22 октября, 
в воскресенье, передовые части 
дивизии Г.Д. Гая уже ворвались в 
Бугуруслан, начались повальные 
расстрелы «врагов революции». 
В «черные списки» попал и отец 
Константин Сухов.

По семейному преданию Су-
ховых, отец Константин был взят 
в алтаре Спасо-Вознесенского 
собора, когда он возносил за Бо-
жественной литургией молитвы 
об упокоении недавно расстре-
лянных в Екатеринбурге Цар-
ственных мучеников, поминал 
православное воинство, противо-
стоящее безбожникам. Весь народ 
шел за карателями, выводивши-
ми отца Константина на улицу, 
умоляя не трогать батюшку. Не-
взирая на мольбы, они отвели 
священника в полном облачении 
на берег реки Кинель. Отец Кон-
стантин был расстрелян на том 
самом месте у реки Кинель, где 
совершался крещенский молебен. 
Душа священномученика вос-
парила ко Престолу Божию, как 
чистая голубица… Тело Христова 
мученика было брошено на месте 
расправы, его забрали верующие.

Похоронили отца Константи-
на тайно, боясь осквернения мо-
гилы. Ее местонахождение так  
и осталось неизвестным. Пред-
полагается, что честные останки 
священномученика покоятся не-
далеко от Успенского храма, ко-
торый по сей день действует на 
старом кладбище Бугуруслана.  
В воскресенье, 22 октября, после 
литургии в храмах Бугуруслана 
были отслужены молебны в честь 
священномученика Константина 
Бугурусланского. 
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После службы клирики Успен-
ского храма и Троицкого собора 
с прихожанами храмов и хором 
под управлением Ольги Фия-
ло перед поклонным крестом, 
установленным на берегу реки 
Кинель, отслужили панихиду за 
невинно убиенных в период го-
нений на Церковь. В этот день, 
как и 99 лет назад, выпал первый 
снег…

Священномучениче Констан-
тине, моли Бога о нас!

ТЕЗОИМЕНИТСТВО 
МИТРОПОЛИТА ВЕНИАМИНА

25-26 октября епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий 
по приглашению митрополита 
Оренбургского и Саракташско-
го Вениамина принял участие 
в богослужениях в день тезои-
менитства главы Оренбургской 
митрополии. 26 октября, в день 
празднования в честь Иверской 
иконы Божией Матери и св. прп. Ве- 
ниамина Печерского, в Николь-
ском кафедральном соборе ми-
трополит Вениамин в сослужении 
епископа Алексия и духовенства 
Оренбургской епархии совер-
шил Божественную литургию.  
С тезоименитством митрополи-
та Вениамина поздравили епи-
скоп Алексий, настоятель собо-
ра протоиерей Алексий Асеев, 
настоятельницы и сестры Бу-
зулукского Свято-Тихвинского 
Богородицкого женского мо-
настыря и других монастырей  
и обителей митрополии, депута-
ты. Его Высокопреосвященство 
сердечно поблагодарил всех за 
теплые слова и молитву. Нака-
нуне, 25 октября, епископ Алек-
сий сослужил митрополиту Ве-
ниамину на всенощном бдении  
в Никольском кафедральном со-
боре Оренбурга.

ДИМИТРИЕВСКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

28 октября епископ Алексий 
совершил Божественную литур-
гию и панихиду в Никольском 

кафедральном соборе Бузулука. 
Подробнее об архиерейских бого-
служениях в канун и самый день 
поминовения усопших читайте 
на 53 стр. нашего журнала.

НОЯБРЬ

ШКОЛЬНИКИ В ХРАМЕ

1 ноября учащиеся начальных 
классов Фурмановской школы 
посетили храм преподобного 
Сергия Радонежского в посел-
ке Володарском Первомайского 
района. Настоятель храма про-
тоиерей Игорь Формазюк про-
вёл экскурсию для ребят. Не все 
из них крещеные, многие были  
в храме впервые, и интересно 
тут было всем. У детей остались 
теплые впечатления от посе-
щения православного храма, от 
общения со священником. Воз-
вращаясь домой, ученики инте-
ресовались, когда можно вновь 
сюда вернуться.

СЛУЖЕНИЕ ЕПИСКОПА 
АЛЕКСИЯ В СЫЗРАНИ

4 ноября в Казанском кафе-
дральном соборе города Сыз-
рани Самарской области совер-
шена Божественная литургия, 
которую совершил глава Самар-
ской митрополии митрополит 
Самарский и Тольяттинский 
Сергий в сослужении епископа 
Сызранского и Жигулевского 
Фомы, епископа Бузулукского 
и Сорочинского Алексия, ду-
ховенства Самарской, Сызран-
ской и Бузулукской епархий. 
Пели сводный хор певчих сыз-
ранских храмов, хор Самарской 
духовной семинарии, Сызран-
ский мужской хор, сводный 
хор воспитанников детского 
епархиального образователь-
ного центра, городских школ 
искусств и воскресной школы 
храма в честь Успения Божией 
Матери. После литургии в честь 
престольного праздника состо-
ялся крестный ход вокруг Ка-
занского собора. 

НЕДЕЛЯ 22-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

5 ноября епископ Алексий воз-
главил Божественную литургию 
в Никольском кафедральном 
соборе г. Бузулука. 6 ноября,  
в день прославления иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» (1688), Владыка 
Алексий совершил Божествен-
ную литургию в храме иконы 
Пресвятой Богородицы «Всех 
скорбящих Радость» Спасо-Пре-
ображенского Бузулукского 
мужского монастыря в поселке 
ВТК. Обращаясь к прихожанам, 
архиерей рассказал об истории 
обретения иконы «Всех скор-
бящих Радость», отметил, что 
монастырская молитва особен-
ная, в ней заключена особая 
Божественная сила, которая 
дает сладость душе. Накану-
не, 5 ноября, епископ Алексий  
совершил всенощное бдение  
в этом же храме. 

ОСМЫСЛЯЯ ИСТОРИЮ

6 ноября занятия в воскрес-
ной школе при храме свято-
го Илии Пророка села Ташла 
прошли необычно. Первый урок 
был посвящён Дню народно-
го единства и всероссийскому 
Дню жертв политических ре-
прессий. Одна из учениц расска-
зала о чудесном обретении Ка-
занской иконы Божией Матери.  
С помощью чудотворного об-
раза нижегородское ополчение 
сумело 4 ноября взять штурмом 
Китай-город и изгнать поль-
ских интервентов из столицы. 
Во второй части урока речь шла  
о ташлинцах, ставших жертва-
ми политических репрессий. 
Самым запоминающимся мо-
ментом урока стал рассказ Анны 
Яковлевны Кочергиной. Она 
родилась в семье, высланной  
в Архангельскую область. Затаив 
дыхание, дети и взрослые смо-
трели фильм «Забыть нельзя,  
а вспомнить страшно», снятый по 
воспоминаниям свидетельницы 
тех событий.

НОЯБРЬ
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АРХИПАСТЫРЬ 
В КУРМАНАЕВКЕ 

8 ноября епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию 
в храме Димитрия Солунского  
с. Курманаевка. В день престоль-
ного праздника – память святого 
великомученика Димитрия Солун-
ского, мироточивого (ок. 306 г.),  
храм был наполнен прихожана-
ми. Церковное почитание святого 
великомученика Димитрия в Рус- 
ской Церкви началось сразу по-
сле Крещения Руси. Память 
святого Димитрия Солунского 
издревле связывалась на Руси  
с воинским подвигом, патрио-
тизмом и защитой Отечества. Об 
этом и многом другом, а также  
о евангельском чтении дня и го-
ворил в проповеди архипастырь.

V РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 
В БУГУРУСЛАНЕ

9 ноября епископ Алексий воз-
главил торжественное откры-
тие регионального этапа чтений  
в Бугуруслане. Они посвящены 
150-летию со дня рождения свя-
щенномученика Константина 
Бугурусланского. Тема чтений: 
«Уроки столетия. Нравственные 
ценности и будущее человече-
ства». Представители власти  
и общественности, священники, 
директора и педагоги общеобра-
зовательных и воскресных школ, 

специалисты по работе с молоде-
жью, медицинские и социальные 
работники, представители каза-
чества, силовых структур, СМИ, 
работники музея и архива – бо-
лее двухсот человек участвовали  
в чтениях. Грамотами митро-
полита Оренбургского и Сарак-
ташского Вениамина и епис- 
копа Бузулукского и Сорочинско-
го Алексия награждены активно 
потрудившиеся в деле духов-
но-нравственного воспитания 
молодежи. 

МОЛИТВА С ВЛАДЫКОЙ

10 ноября епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию 
в храме свт. Димитрия Ростов-
ского села Северного, 11 ноября –  
в храме Святой Троицы села Ста-
роборискина Северного района. 
Для жителей Северного района 
молитва с правящим архиере-
ем – радостное и очень важное 
событие. Прихожане приходят 
в этот день в храм, чтобы услы-
шать проповедь Владыки и на 
темы евангельского чтения бого-
служебного дня, и на темы, вол-
нующие многих и относящиеся  
к повседневным нуждам людей.

ЦЕЛЬ ЖИТИЯ ЗЕМНОГО 

12 ноября, в Неделю 23-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Алексий 
совершил Божественную литур-

гию в Никольском кафедральном 
соборе Бузулука. Владыка в про-
поведи обратился к прихожанам 
с самым главным для всего чело-
вечества вопросом: «Какова цель 
жития земного?» Если каждый, 
придя домой, спросит у домочад-
цев, зачем они живут, то можно 
услышать разные ответы: чтобы 
рожать детей, чтобы получить 
образование, чтобы работать.  
А цель жизни – в Боге, и мы жи-
вём, чтобы очиститься от грехов-
ности и исцелить свою душу, под-
готовить её к вечности, вернуться 
в своё небесное Отечество. Нет 
цели этой – нет и трудов духов-
ных. Будет цель – будет и еже-
дневная забота о своей душе.

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА 
В ЛОГАЧЁВКЕ 

16 ноября епископ Алексий ос-
вятил великим чином храм вмч. 
Георгия Победоносца в селе Ло-
гачёвка Тоцкого района и совер-
шил Божественную литургию  
в новоосвящённом храме. Под-
робнее об этом значимом для 
епархии событии читайте ниже. 

ВСЕРОССИЙСКОГО 
ПАТРИАРХА ТИХОНА 
ВОСХВАЛИМ

18 ноября, когда Святая Цер-
ковь воспоминает избрание на 
Патриарший престол свт. Ти-
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16 ноября, память обновления храма вмч. Георгия в Лидде (IV),  
епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий освятил великим 
чином храм великомученика Георгия Победоносца в с. Логачёвка 
Тоцкого района и совершил Божественную литургию в ново-
освященном храме.

Освящение храма в Логачёвке 
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хона, Патриарха Московского  
и всея России в 1917 году, епи-
скоп Алексий возглавил Боже-
ственную литургию и молебен 
в Преображенском храме Свя-
то-Троицкого кафедрального 
собора Бузулука. По завершении 
богослужений Владыка отметил, 
что митрополит Московский  
и Коломенский Тихон был избран 
Патриархом после двухвекового 
отсутствия Патриаршества на 
русской земле. И народ воспри-
нял избрание святителя Тихона 
не просто как возведение в Па-
триаршее достоинство одного из 
иерархов, но как явление особой 
Божественной милости. Накану-
не, 17 ноября, епископ Алексий 
совершил всенощное бдение  
в этом же храме. 

ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ДТП

19 ноября, в Неделю 24-ю по 
Пятидесятнице, епископ Алек-
сий совершил в Никольском ка-
федральном соборе г. Бузулука 
Божественную литургию и за-
упокойную литию по жертвам 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Перед литией Владыка 
огласил Патриаршее обращение 
ко всем верным чадам Русской 
Православной Церкви по случаю 
дня памяти жертв ДТП и вознес 
молитвы об упокоении всех по-
гибших в результате автомобиль-
ных аварий. Накануне, 18 ноября, 

епископ Алексий совершил все-
нощное бдение в Никольском ка-
федральном соборе Бузулука. 

«ВЫБОР МОЛОДЕЖИ»

20 ноября в Бузулукском стро-
ительном колледже прошел  
I муниципальный антинаркоти-
ческий форум «Выбор молоде-
жи». По благословению епископа 
Алексия в мероприятии принял 
участие руководитель епархиаль-
ного молодежного отдела, настоя-
тель Никольского кафедрального 
собора протоиерей Сергий Кор-
чагин. Форум проходил в рамках 
реализации муниципальной про-
граммы «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в Бузулуке на 2017-2022 
годы». Цель молодежной конфе-
ренции – обсудить организацию 

эффективных форм профилакти-
ческой работы.

НЕБЕСНЫХ ВОИНСТВ 
АРХИСТРАТИГИ

21 ноября, в день престольного 
праздника, приход храма Ар-
хистратига Михаила Сорочинска 
принимал высоких гостей. Раз-
делить с верующими молитвен-
ную радость прибыли Преосвя-
щеннейший Алексий, епископ 
Бузулукский и Сорочинский,  
и Преосвященнейший Ириней, 
епископ Орский и Гайский. По 
окончании Божественной литур-
гии Владыка Алексий и Владыка 
Ириней поздравили друг друга  
и всех присутствующих с особым 
днём церковного календаря: па-
мятью наших покровителей на 
пути спасения – Небесных Сил 
бесплотных. Владыки отмети-

Изначально день обновления храма вмч. Георгия 
в Лидде (IV) был престольным праздником села, 
именно в этот день в начале 60-х годов XIX века 
был освящен прежний храм великомученика Геор-
гия Победоносца в селе Логачёвка. В годы гонений 
на Церковь храм сначала оборудовали под склад,  
а затем и вовсе разобрали, и на этом месте появился 
клуб. 

Новый храм был заложен в центре села присно-
поминаемым митрополитом Оренбургским и Бузу-
лукским Леонтием (Бондарем, †1913-1999) в 1994 го- 
ду. Таким образом восстановлена историческая 
справедливость: новый храм, пусть и не на том же 
месте, но освящен в честь великомученика Георгия 
Победоносца в тот же день, что и 155 лет назад. 

Теперь в историю села войдет день 16 ноября 2017 
года, когда епископ Бузулукский и Сорочинский 
Алексий освятил великим чином храм великомуче-

ника Георгия Победоносца и совершил Божествен-
ную литургию в новоосвященном храме.

Его Преосвященству сослужили протоиерей  
Иоанн Хижняк – секретарь Восточного округа, прото-
иерей Сергий Корчагин, иерей Владислав Соловьёв –  
благочинный Тоцкого благочиния, настоятель хра-
ма иерей Константин Симонов, протоиерей Иоанн 
Ковалёв, иерей Олег Прижановский, иерей Антоний 
Лопатин, диакон Давид Ганиев. 

По завершении богослужений епископ Алексий 
поблагодарил настоятеля и всех благотворителей за 
то, что дело строительства храма доведено до логи-
ческого конца. Храм строился и содержится благо-
даря директору СХ «Маяк» Алексею Ивановичу Ош-
кину, строителям, благотворителям и всем жителям 
Логачёвки. Владыка пожелал всем помощи Божией  
в добрых делах и начинаниях. 

Пресс-служба Бузулукской епархии
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ли, что этот день можно назвать 
Днём Ангела всех христиан, по-
лучивших от Бога при Крещении 
особого Ангела Хранителя.

ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ

21 ноября, в день Собора Ар-
хистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных – 
день престольного праздника  
в 92-й ордена Кутузова III сте-
пени ракетной бригаде в п. Тоц- 
кое-2, там была совершена пер-
вая Божественная литургия для 
верующих военнослужащих.  
В богослужении приняли уча-
стие штатные военные свя-
щеннослужители: благочинный 
Тоцкого благочиния, помощник 
командира по работе с верую-
щими военнослужащими 308-й 
бригады иерей Владислав Соло-
вьев; настоятель гарнизонного 
храма в военном городке Тоц-
кое-2, помощник командира по 
работе с верующими военнос-
лужащими 21-й бригады прото- 
иерей Иоанн Ковалев; помощник 
командира по работе с верующи-
ми военнослужащими 92-й бри-
гады иерей Антоний Лопатин. 

Для военнослужащих, у кото-
рых практически нет свободного 
времени, богослужение является 
глотком чистого воздуха. Очень 
сложно в трудных военных усло-

виях находить в себе силы вести 
духовную жизнь, выкраивать 
время для ежедневной молит-
вы. Поэтому священнослужитель 
всегда должен находиться не 
только там, где ему все рады, но 
и там, где надо поддержать лю-
дей своим добрым словом, своим 
примером кротости и благоче-
стия. Огромное счастье видеть, 
как военнослужащие буквально 
преображаются во время бого-
служения.

Х РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

22 ноября в ДК «Юбилейный» 
Бузулука прошли региональные 
образовательные чтения «Нрав-
ственные ценности и будущее 
Оренбуржья». Подробную статью 
об этом образовательном форуме 
читайте на 64 стр. нашего журнала.

И МОЛИТВА, И ОБЩЕНИЕ

26 ноября, в Неделю 25-ю по Пя-
тидесятнице, память свт. Иоанна 
Златоустого, архиеп. Констан-
тинопольского (407), епископ 
Алексий совершил Божествен-
ную литургию и молебен в храме 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы пос. Колтубановского Бузу-
лукского района. Владыка произ-
нес слово, в котором остановился 

на житии Иоанна Златоуста. В от-
ветном слове иерей Вадим Зотов 
и протоиерей Петр Смолкин от 
имени духовенства и прихожан 
поблагодарили епископа Алексия 
за радость совместной молитвы, 
за то, что имели возможность  
в воскресный день в небольшом 
храме присутствовать на литур-
гии, совершаемой архиерейским 
чином. После этого Владыка от-
ветил на вопросы прихожан.

КТО ПОБЕДИЛ 
В ОЛИМПИАДЕ? 

28 ноября в школе № 9 Бузулу-
ка состоялся муниципальный 
тур Всероссийской олимпиады 
школьников по основам право-
славной культуры. С пожелани-
ями помощи Божией в выполне-
нии столь ответственной работы 
и благословением к ребятам об-
ратился председатель епархиаль-
ного отдела религиозного обра-
зования и катехизации игумен 
Виталий (Климов). Темы олим-
пиады 2017/2018 учебного года 
непросты: «„Научи меня, Боже, 
любить всем умом Тебя, всем по-
мышленьем…“. Духовная поэзия 
К.Р. и графа А.К. Толстого», «Цар-
ский Крым» (Крым при Романо-
вых). 

За отведенные 60 (для уча-
щихся 4-7-х классов) и 90 (для 
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8-11-х классов) минут ребята 
должны были пройти тестиро-
вание, решить кроссворд, пора-
ботать с православной термино-
логией, выполнить логические 
задания. Задания муниципаль-
ного тура были тесно связаны  
с литературой и историей, но 
без живого участия в церковной 
жизни к победе не прийти! Это 
ещё раз доказали православные 
школьники, заняв все призовые 
места в трех возрастных груп-
пах: I место – Лидия Бузыгина, 
9 класс; Никита Михальченко,  
7 класс; Дарья Казачкова, 5 класс; 
II место – Ольга Гусева, 8 класс; 
Серафим Бузыгин, 7 класс; Денис 
Волхоцев, 5 класс; III место – Ксе-
ния Бузыгина, 4 класс.

АРХИЕРЕЙСКИЙ 
СОБОР 2017 ГОДА 

С 29 ноября по 2 декабря епи-
скоп Бузулукский и Сорочин-
ский Алексий принял участие  
в работе Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви  
в Москве. Подробнее об этом собы-
тии общецерковной значимости 
читайте на 7 стр. нашего журнала.

ЗНАКОМСТВО С ХРАМОМ

29 ноября ученики Троицкой  
и Юдинской средних общеоб-

разовательных школ посетили 
храм свт. Николая Чудотворца 
села Асекеева. Помощник бла-
гочинного по образованию Ев-
гений Рудольфович Кривоше-
ев провел экскурсию по храму. 
Дети слушали рассказ об исто-
рии православной культуры  
и России, о храмовой архитекту-
ре, о православных праздниках, 
о Таинствах Церкви, о необходи-
мости уважать родителей и почи-
тать старших. Желающие могли 
поставить свечи и помолиться  
о себе и своих родных. Бесе-
ду продолжил настоятель храм  
свт. Николая Чудотворца иеро-
монах Климент (Кораблев), он 
рассказал об устройстве храма, 
истории его строительства, ико-
нах, святынях, хранящихся здесь. 
Особый интерес у детей вызвали 
богослужебная литература и ут-
варь, элементы священническо-
го облачения, которые показал 
ребятам отец Климент. Для не-
которых детей этот визит в храм 
оказался первым, но, надеемся, 
не последним. В конце визита  
в храм дети подошли к кресту,  
а отец Климент окропил каждого 
святой водой.

В ФОРМАТЕ ВЗАИМНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

30 ноября в библиотеке села 
Державино Бузулукского рай-

она состоялось расширенное 
заседание совета по этнокон-
фессиональным отношениям 
при главе района. Заседание 
предварил слёт детских обще-
ственных организаций района. 
Ярко, красочно и зажигательно 
рассказывали дети разных на-
циональностей о своей культуре  
и о дружбе между народами. 
После детского слета все его 
участники во главе с высоки-
ми гостями, среди которых был 
начальник управления вну-
тренней политики аппарата 
Губернатора Оренбургской об-
ласти Базаргалей Ермеков, от-
правились на пешую экскурсию 
по селу, которая завершилась  
в реставрируемом храме в честь 
Смоленской иконы Божией  
Матери.

После увлекательного нача-
ла состоялось заседание совета 
при главе Бузулукского района 
по гармонизации межэтниче-
ских и конфессиональных от-
ношений в Бузулукском райо-
не. О том, что каждая религия 
на своём языке несёт людям 
общечеловеческие ценности, 
закрепляет нормы поведения  
в обществе, выступает в роли хра-
нителя многовековых духовных 
традиций на основе терпимости 
и мира, говорил руководитель от-
дела образования и катехизации 
Бузулукской епархии, директор 
Иоанно-Богословской православ-
ной основной общеобразователь-
ной школы при Спасо-Преобра-
женском Бузулукском мужском 
монастыре игумен Виталий (Кли-
мов). О том, что надо быть тер-
пимыми друг к другу, напомнил 
представитель казачьего обще-
ства Александр Алдухов.

В противостоянии деструк-
тивным течениям нужно строго 
соблюдать действующее в на-
шей стране законодательство,  
в том числе и миграционное. Об 
этом говорили представители 
местных правоохранительных 
органов. На заседании совета 
стороны пришли к взаимному 
согласию, договорившись и да-
лее работать в формате взаимной 
поддержки.

далее стр. 68
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Приветственное слово епископа Бузулукского  
и Сорочинского Алексия, управляющего Бузулук-
ской епархией, открыло пленарное заседание в кон-
цертном зале ДК «Юбилейный». Владыка Алексий 
затронул многие аспекты образования в России, 
включая и православное просвещение, рассказал 
о работе отдела религиозного образования и ка-
техизации Бузулукской епархии. Доклад архиерея 
сопровождался презентацией: наглядные, красоч-
ные слайды были подобраны практически ко всем 
тезисам выступления.

В президиум форума вошли председатель отдела 
религиозного образования и катехизации Бузулук-

ской епархии игумен Виталий (Климов), проректор 
Оренбургской духовной семинарии, руководитель 
информационного отдела Оренбургской епархии 
иерей Вадим Татусь, заместитель главы города Бу-
зулука Елена Николаевна Объедкова, заместитель 
главы Сорочинского городского округа Сергей Пав-

Х региональные образовательные 
чтения Бузулукской епархии
22 ноября по благословению Преосвященнейшего Алексия, епископа Бузулукского  
и Сорочинского, в Бузулуке прошли региональные образовательные чтения «Нрав-
ственные ценности и будущее Оренбуржья».
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лович Новик, директор БГТИ Надежда Викторовна 
Хомякова, начальник Управления образования ад-
министрации города Бузулука Николай Алексеевич 
Севрюков.

Приветственные обращения и доклады высту-
пающих на пленарном заседании были насыщены 
пониманием высоких целей конференции, инте-
ресны по содержанию, эмоциональны, наполнены 
фактами и примерами. Так, Надежда Викторовна 
Хомякова, сопровождая доклад показом презен-
тации, привела данные социологических опросов 
среди студентов. Иерей Вадим Татусь обстоятельно 
рассказал об уроках столетия с момента революции 
1917 года.

Запоминающимся моментом в открытии Чте-
ний стало награждение педагогов за успехи в деле 
духовно-нравственного просвещения. Епархи-
альной медалью священномученика Константина 

Бугурусланского III степени награждены учителя 
Иоанно-Богословской православной школы при 
Спасо-Преображенском Бузулукском мужском мо-
настыре: заместитель директора Людмила Влади-
мировна Колесова и учитель физической культуры 
Егор Васильевич Зверев.

Архиерейскими грамотами за многолетний 
плодотворный труд отмечены заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе Право-
славной школы имени первомучеников россий-
ских Феодора и Иоанна г. Сорочинска Надежда 
Георгиевна Котровская, учитель русского языка  
и литературы Иоанно-Богословской православной 
школы при Спасо-Преображенском Бузулукском 
мужском монастыре Лидия Васильевна Ткаченко, 
учитель начальных классов Первомайской средней 
школы Людмила Федоровна Визгунова, препода-
ватель основ православной культуры Соболевской 
средней школы Первомайского района Светлана 
Владимировна Неверова, учитель воскресной шко-
лы при приходе храма иконы Божией Матери «Зна-
мение» села Соболева Елена Викторовна Гребенёва.

После пленарного заседания участники чтений 
переместились в другие залы ДК «Юбилейный», 
чтобы обсудить насущные вопросы образователь-
ных процессов на секциях.
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Протоиерей Иоанн Хижняк, благочинный Со-
рочинского округа, директор Православной шко-
лы имени первомучеников российских Феодора  
и Иоанна г. Сорочинска, руководил работой секции 
«Традиционные ценности и современное образова-
ние». Здесь говорили об уроках Православия, о фор-
мировании семейных ценностей, о православных 
праздниках в начальных классах и среднем звене,  
у старшеклассников и студенческой молодёжи.

Название секции «Формирование нравственных 
ценностей на ступени дошкольного образования» 
говорит само за себя. Иерей Евгений Антонов, бла-
гочинный Первомайского округа, был председа-
телем этой секции. Воспитатели из городов и сёл 
епархии делились наработками, проектами, обсуж-
дали наглядные пособия и методику работы с деть-
ми дошкольного возраста.

В малом актовом зале ДК «Юбилейный» говорили 
о проблемах воскресных школ. Куратор – Людмила 

Владимировна Колесова, заместитель председателя 
ОРОиК Бузулукской епархии, подготовила доклад, 
созвучный названию секции: «Воскресные школы 
для детей: перспективы развития».

Протоиерей Вадим Агутин, председатель отде-
ла церковной благотворительности и социального 
служения, беседовал с педагогами, социальными 
работниками и волонтёрами по тематике секции 
«Личность, общество и Церковь в социальном слу-
жении». Медицинские и социальные проблемы, 

Региональные образовательные чтения 
стали традицией в духовной и интеллекту-
альной жизни Бузулукской епархии. Пра-
вославные педагоги и священнослужители 
смогли обменяться опытом преподавания, 
образовательными проектами.
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приоритеты благотворительности – такие вопросы 
обсуждали участники этой секции.

В актовом зале Бузулукского финансово-экономи-
ческого колледжа собрались педагоги и студенты –  
более 600 человек. Протоиерей Сергий Корчагин, 
председатель отдела по делам молодежи, второй 
раз организовывает необычное проведение секции 
«Приобщение молодежи к ценностям Православия». 
Со сцены звучали стихи и песни, которые призы-
вали студентов сделать правильный выбор между 
добром и злом, жертвенностью и равнодушием.

Во время представления организаторы рассказа-
ли о героях разных времён и национальностей, сре-
ди них великий педагог Януш Корчак и наш земляк 
Герой России Александр Прохоренко. К собравшим-
ся с архипастырским словом обратился Владыка 
Алексий.

На заключительном пленарном заседании пред-
седатели отчитались о работе секций. Итоговую 
резолюцию Чтений «Нравственные ценности и бу-
дущее Оренбуржья» огласил игумен Виталий (Кли-
мов).

Региональные образовательные чтения ста-
ли традицией в духовной и интеллектуальной 
жизни Бузулукской епархии. Православные пе-
дагоги и священнослужители смогли обменяться 
опытом преподавания, образовательными про-
ектами. Плодотворное сотрудничество помогает 
участникам конференции не только совершен-
ствовать опыт Церкви в ведении религиозного 
образования, но и повысить духовный уровень 
образования светского.

Пресс-служба Бузулукской епархии
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ПОСЛАНИЕ 
АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА

4 декабря во всех храмах Бузу-
лукской епархии во время Боже-
ственной литургии было зачитано 
Послание Освященного Архиерей-
ского Собора клиру, монашествую-
щим и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви. В послании 
подведены итоги работы Собора, 
отмечено участие в торжествах по 
случаю столетия Патриаршей ин-
тронизации святителя Тихона, ска-
зано о предварительных результа-
тах исследований, проводимых  
с целью идентификации «екате-
ринбургских останков». Послание 
завершается обращением: «Памя-
туя о пережитых нашими отцами 

и о переживаемых ныне многими 
христианами испытаниях, будем 
хранить единство Церкви, молясь 
за каждым богослужением о бла-
гостоянии святых Божиих Церквей 
и соединении всех, как и Христос 
молился о единстве христиан и о 
соблюдении их в мире. Сам же Го-
сподь мира да даст вам мир всегда 
во всем. Господь со всеми вами!  
(ср. 2 Фес. 3:16). Аминь».

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ

4 декабря в Успенском храме 
Бугуруслана Божественную ли-
тургию совершили настоятель 
архимандрит Симеон (Холодков), 
протоиерей Владимир Усынин,  
иерей Александр Колесников,  
иерей Владимир Мосисян, диа-
кон Сергий Прилибко. Пел хор под 

управлением Ольги Фияло. Храм 
был наполнен верующими. После 
литургии в честь двунадесятого 
праздника воспитанники воскрес-
ной школы «Горлица» устроили 
для прихожан небольшой концерт.  
В Успенском храме в тот день отме-
чали и еще одно событие: четыре 
года служения здесь настоятеля –  
архимандрита Симеона. Регент 
хора от имени всех прихожан по-
здравила настоятеля с этим собы-
тием, пожелала ему здоровья, люб-
ви, терпения, помощи Пресвятой 
Богородицы в дальнейшем служе-
нии во славу Божию.

ЧУДЕСНОЕ ЗНАМЕНИЕ

10 декабря, в Неделю 27-ю по 
Пятидесятнице, епископ Алексий 
совершил Божественную литур-

Новости Бузулукской епархии

ДЕКАБРЬ
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гию в Никольском кафедраль-
ном соборе Бузулука. Секретарь 
епархии Николай Барышников 
зачитал Послание Освященного 
Архиерейского Собора клиру, мо-
нашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной 
Церкви. Затем Владыка расска-
зал о своем участии в работе Ар-
хиерейского Собора. В слове ар-
хипастырь подробно разъяснил 
евангельское чтение дня и оста-
новился на событиях 1170 года  
в Новгороде Великом, когда по-
сле чудесного знамения от иконы 
Божией Матери враги были вне-
запно охвачены ужасом, а обод-
ренные Господом новгородцы 
бесстрашно устремились в бой  
и победили. 

В ПАМЯТЬ 
ОБ ИГУМЕНИИ ХЕРУВИМЕ

11 декабря епископ Алексий 
возглавил панихиду по игу-
мении Херувиме и пострадав-
шим с ней сестрам в храме 
Всех Святых Бузулукского Свя-
то-Тихвинского Богородицко-
го женского монастыря. 80 лет 
назад – 11 декабря 1937 года –  
в Оренбурге была расстреляна 
игумения Херувима (Волгуше- 
ва) – настоятельница Бузулукско-
го Свято-Тихвинского Богоро-
дицкого женского монастыря. 
На панихиде присутствовали 

представители рода Волгуше-
вых, которые съехались из раз-
ных городов России. По завер-
шении богослужения состоялась 
поминальная трапеза, за кото-
рой родственники рассказали  
о том, как восстанавливали био-
графию игумении Херувимы,  
о том, с какими трудностями стол-
кнулись. Родственники подарили 
Свято-Тихвинскому монастырю 
плакаты, посвященные игумении 
и пострадавшим с ней сестрам  
и священникам монастыря. Член 
комиссии по канонизации, древ-
лехранитель Бузулукской епар-
хии кандидат исторических наук 
Сергей Колычев подтвердил, что 
сейчас совместными усилиями 
составлено полное и грамотное 
жизнеописание игумении Херу-
вимы (Волгушевой). Комиссия по 
канонизации Бузулукской епар-
хии при помощи сестер обители  
и представителей рода Волгуше-
вых собирает материалы для про-
славления игумении Херувимы  
в лике новомучеников и исповед-
ников российских.

У МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

17-19 декабря священнослужи-
тели Русской Православной Церк-
ви посетили город Бари (Италия), 
где находятся мощи свт. Николая 
Чудотворца. Епископ Алексий 

возглавил бузулукскую делега-
цию в составе группы паломни-
ков Оренбургской митрополии. 
Подробнее об этой уникальной 
паломнической поездке читайте 
на 74 стр. нашего журнала.

ПРАВИЛО ВЕРЫ 
И ОБРАЗ КРОТОСТИ

19 декабря, память свт. Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца, в Никольском кафе-
дральном соборе Бузулука отме-
чали престольный праздник. Бо-
жественную литургию и молебен 
совершили настоятель протоие-
рей Сергий Корчагин и священ-
нослужители собора. Храм был 
переполнен, верующие пришли, 
чтобы молитвенно прославить 
одного из самых почитаемых  
в России святых, приложиться  
к ковчегу с частицей мощей святи-
теля Николая. С 17 декабря в хра-
ме находятся ещё две святыни: 
частица Ризы Пресвятой Богоро-
дицы и ковчег с частицей святых 
мощей блаженной Матроны Мо-
сковской. Святых Христовых Таин 
причастились более 100 человек. 
По окончании Божественной ли- 
тургии и молебна был совер-
шен крестный ход вокруг собора.  
С проповедью к прихожанам обра-
тился настоятель собора.

«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

22 декабря, когда Православная 
Церковь вспоминает зачатие пра-
ведной Анною Пресвятой Бого- 
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родицы и почитает икону Божи-
ей Матери, именуемую «Нечаян-
ная Радость», епископ Алексий 
совершил Божественную литур-
гию и молебен в Преображен-
ском храме Свято-Троицкого 
кафедрального собора Бузулука. 
В храме с 20 декабря находят-
ся две святыни: частица Ризы 
Пресвятой Богородицы и ковчег  
с частицей святых мощей бла-
женной Матроны Московской.  
В слове владыка Алексий побла-
годарил митрополита Оренбург-
ского и Саракташского Вениа-
мина и сестер Архиерейского 

подворья храма святителя Ни-
колая Чудотворца села Покровка 
Новосергиевского района Орен-
бургской области (Оренбургская 
епархия) за возможность покло-
ниться святыням. 

МИРО ОТ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ 

23 декабря, память свт. Иоасафа 
Белгородского, епископ Алексий 
совершил Божественную литур-
гию в Никольском кафедраль-
ном соборе Бузулука. Владыка 
обратился к прихожанам со сло-
вом, в котором кратко рассказал  
о жизни Иосафа, епископа Бел-
городского. Затем епископ Алек-
сий поделился впечатлениями 
о паломничестве Бузулукской 
делегации в итальянский город 
Бари. По окончании проповеди 
Владыка совершил помазание, 
используя миро со святой водой, 
привезённое из базилики святи-
теля Николая.

СОБОР СОРОЧИНСКА 
ВОССТАНОВЛЕН

24 декабря в храме Архистрати-
га Михаила Сорочинска епископ 
Алексий совершил чин великого 

освящения центрального престо-
ла во имя Архистратига Михаила 
и левого придела во имя свт. Ми-
трофана, епископа Воронежско-
го и вмц. Варвары. Подробнее об 
этом событии читайте на 73 стр. 
нашего журнала.

СОБОРА ПЕРВОГО ПОБОРНИК

25 декабря Церковь чтит па-
мять свт. Спиридона, епископа 
Тримифунтского, чудотворца. 
Епископ Алексий совершил Бо-
жественную литургию и молебен  
в храме свв. первоверх. апп. Петра  
и Павла Спасо-Преображенско-
го Бузулукского мужского мона-
стыря. Проповедь о Спиридоне, 
епископе Тримифунтском, про-
изнёс игумен Виталий (Климов). 
Владыка Алексий поделился впе-
чатлениями о поездке на празд-
нование дня святителя Николая 
в Бари и совершил помазание, 
используя миро со святой водой, 
привезённое из базилики святи-
теля Николая.

ИТОГОВОЕ СОБРАНИЕ 
ДУХОВЕНСТВА

28 декабря епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий возгла-
вил Божественную литургию  
в Никольском кафедральном со-
боре Бузулука. На литургии мо-
лились более пятидесяти клири-
ков Бузулукской епархии. Затем 
под председательством епископа 
Алексия состоялось итоговое со-
брание духовенства с участием 
благочинных округов и руководи-
телей епархиальных отделов, со-
трудников епархиального управ-
ления, приходского духовенства, 
монашествующих и мирян.

Открыл собрание Владыка 
Алексий информацией о прохо-
дившем с 29 ноября по 2 декабря 
Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви. Затем 
правящий архиерей проинфор-
мировал собравшихся о резуль-
татах деятельности епархии по 
основным направлениям работы 
в 2017 году, коротко рассказал  



о паломничестве в Бари. Были за-
слушаны доклады руководителей 
епархиальных отделов, игумении 
Пантелеимоны (Кривенковой) 
и игумена Виталия (Климова).  
В ходе заседания были подведе-
ны итоги года, намечены основ-
ные задачи в сфере религиозного 
образования и катехизации, мис-
сионерской деятельности, работы 
с молодёжью, социального слу-
жения и благотворительности,  
а также рассмотрены иные во-
просы, касающиеся жизни епар-
хии. Собрание завершилось бла-
годарственной молитвой.

ИНОЧЕСКИЙ ПОСТРИГ

30 декабря, память прп. Антония 
Великого, епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию, моле-
бен и иноческий постриг в хра- 
ме Всех Святых Бузулукского 
Свято-Тихвинского Богородиц-
кого женского монастыря. На 
малом входе Владыка совершил 
иноческий постриг послушницы 
этого монастыря Валентины Чу-
риловой с именем Алевтина. Ар-
хипастырь выразил надежду, что 
инокиня Алевтина сподобится  
и ангельского монашеского чина.

ПРАВЕДНЫЕ 
КИРИЛЛ И МАРИЯ

31 декабря, память прпп. схи-
монаха Кирилла и схимонахи-
ни Марии (ок. 1337), родителей  
прп. Сер-гия Радонежского, епи-
скоп Алексий совершил Боже-
ственную литургию и молебен в 
Никольском кафедральном собо-
ре Бузулука. По завершении бо-
гослужений Владыка поздравил 
прихожан с наступающим новым 
годом, пояснил, что после смены 
календаря в 1918 году этот граж-
данский праздник выпадает на 
Рождественский пост, но все мы 
граждане России и участвуем 
в светских мероприятиях. При 
этом, отметил архипастырь, уча-
ствовать в новогодних меропри-
ятиях, водить детей на утренники 
нужно с улыбкой и радостью, а в 
душе сохранять пост.

ЦЕРКОВЬ – КОРАБЛЬ 
СПАСЕНИЯ

В ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря епископ Алексий совершил 
Божественную литургию с мо-
лебным пением на новый год  
в Преображенском храме прихо-
да Свято-Троицкого кафедраль-

ного собора Бузулука. Правящий 
архиерей прибыл в храм за не-
сколько минут до начала но-
вого года, когда город был еще 
погружен в тишину. В самом 
начале года за стенами храма 
раздались звуки праздничных 
салютов, и в это время, уже по 
традиции, епископ Алексий со 
священниками совершили мо-
лебен, а когда залпы фейервер-
ков стихли, началась Божествен-
ная литургия. 

Недаром Церковь называют 
кораблем спасения в этом бур-
ном мире. В новогоднюю ночь 
это можно почувствовать осо-
бо: в храме – благодатное пение 
и молитвы, а за его стенами – 
бурное и шумное «море житей-
ское». В слове Владыка поздра-
вил прихожан и всех жителей 
Бузулукской епархии такими 
назидательными словами: «По-
здравляю вас с новым годом! 
Все мы живем в России, и если 
заведено встречать новый год 
в эту ночь, то мы так и делаем, 
только встречаем его с молит-
вами ко Господу. Мы собрались 
сегодня в храме, чтобы поблаго-
дарить Бога за все, что Он нам 
дал в ушедшем году и испросить 
благословение на все доброе  
в наступившем».
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Новые шатёр, купол и крест…
3 декабря к радости прихожан храма святого Проро-
ка Илии села Ташлы и всех православных христиан 
Ташлинского района, произошло долгожданное со-
бытие: на здании церкви установили новые шатёр, 
купол и крест.

В субботу, 3 декабря, люди, прохо-
дившие утром мимо церковного 
двора, обращали внимание на 
большой автокран с сорокаме-
тровой стрелой. Здесь шли тру-
доёмкие технические работы по 
установке новой конструкции.

Задумка обновить облик зда-
ния церкви появилась давно. 
Внешний вид старого купола был 
не совсем пригляден, к тому же 
конструкция обветшала и про- 
ржавела. Очертания верхней ча-
сти святыни не соответствовали 
общему архитектурному стилю 
православного храма. В августе 
2017 года начался сбор средств 
на реконструкцию здания, а уже  
20 октября заказали изготовле-
ние шатра, купола и креста инди-
видуальному предпринимателю 
из города Трёхгорного Челябин-
ской области. Заказ был выпол-
нен всего через месяц.

Теперь предстояло установить 
новую главку на храм. Эта работа 
заняла около семи часов. Завер-
шилась она благодаря помощи 
генерального директора ООО 
«Сладковско-Заречное» Андрея 
Владимировича Барышника, его 

заместителя Александра Алек-
сандровича Невенчанного, ко-
торые по просьбе главы района 
Владимира Ивановича Сусликова 
выделили автокран грузоподъём-
ностью пятьдесят тонн, прибыв-
ший из Оренбурга.

Большую помощь и содей-
ствие оказали генеральный ди-
ректор ООО МПЗ «Ташлинский» 
О.В. Битюков, депутаты райсо-
вета В.Н. Батутин, А.М. Поми-
нов, А.Н. Волохин, руководи-
тели сельхозпредприятий ЗАО 
имени Калинина и СХПК кол-
хоз «Гигант» А.А. Камышников  
и В.А. Максимов, индивидуаль-
ные предприниматели О.Н. Бо- 
гатырёва, О.В. Девяткина, на-
чальник Ташлинского участка 

электрических сетей В.В. Задо-
рожный и многие другие. Одни 
выделяли технику, размещали 
рабочих в гостинице, другие 
помогли со стропами, третьи 
готовили завтраки и обеды для 
рабочих.

Средства на обновление церк-
ви жертвовали и ташлинцы,  
и жители других сёл района. 
Деньги несли и молодые люди, 
и пенсионеры – кто сколько мог. 
Наконец благое дело общими 
усилиями завершено – церковь 
приобрела новый, нарядный 
вид.

Пресс-служба Бузулукской 
епархии по сообщению 

Ташлинского благочиния

Средства на обновление церкви жертвовали и ташлинцы,  
и жители других сёл района. Деньги несли и молодые 
люди, и пенсионеры – кто сколько мог.
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Преосвященнейший Алексий, епископ Бузулукский 
и Сорочинский, совершил чин великого освяще-
ния центрального престола во имя Архистратига 
Михаила и левый придел во имя святителя Митро-
фана, епископа Воронежского, и великомученицы 
Варвары.

Во время освящения и первой Божественной 
литургии Владыке Алексию сослужили клирики 
Бузулукской епархии: протоиерей Иоанн Хижняк, 
протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Сергий 
Антипов, игумен Виталий (Климов), протоиерей 
Анатолий Бильчук, иерей Андрей Шулаев, диаконы 
Валентин Лаишцев и Давид Ганиев. Пели два хора: 
под управлением Людмилы Шагалиной и Елены 
Колпаковой. 

Первое освящение храма Архистратига Михаи-
ла совершил приснопоминаемый Высокопреосвя-

щеннейший Леонтий (Бондарь, †1999), митрополит 
Оренбургский и Бузулукский, ещё в 1992 году. Но 
в связи с тем, что в 2017 году в центральном алта-
ре храма был установлен новый престол, соответ-
ствующий размерам величественного сорочинско-
го храма, потребовалось заново утвердить новый 
престол. 

Первый престол, при утверждении которого 
вместе с блаженной памяти Владыкой Леонтием 
участвовали многие замечательные священники 
Оренбургской и Самарской епархий (в большинстве 
теперь уже почившие), был установлен и освящён  
в левом приделе собора. Знаком, что освящение ле-
вого придела угодно святителю Митрофану, послу-
жила совершенно неожиданная передача частицы 
его мощей в храм с приделом в его честь. 

Правый придел храма в честь святителя Николая 
Мирликийского освятил Высокопреосвященней-
ший Валентин (Мищук, пребывал на Оренбургской 
кафедре с 1999 по 2015 гг.), митрополит Оренбург-
ский и Бузулукский, в 2007 году, и теперь собор 
Сорочинска духовно восстановлен во всей своей 
полноте. 

Пресс-служба Бузулукской епархии по сообщению 
Михаило-Архангельского благочиния

Собор Сорочинска восстановлен 
во всей своей полноте
24 декабря, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, святых праотец, 
в храме Архистратига Михаила состоялось событие, которого 
ждали верующие этого города…
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С 17 по 19 декабря по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла, уже по традиции, кото-
рая существует тринадцать лет,  
в дни памяти святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца, в Бари прибывает 
Патриарший чартерный рейс, 
организуемый Свято-Николь-
ском Патриаршим подворьем.  
В нынешнем году делегацию 
возглавил митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский 
Кирилл. В состав паломнической 
группы из двухсот десяти чело-
век вошли архиереи, духовен-
ство и миряне девяти епархий 
Русской Православной Церкви. 
Среди них в этом году была де-
легация Бузулукской епархии во 
главе с епископом Бузулукским  
и Сорочинским Алексием.

В поездке участвовали архи-
мандрит Симеон (Холодков), про-
тоиерей Сергий Клименко, иерей 
Иоанн Ковалёв, иерей Вадим Агу-
тин и миряне.

17-19 декабря священ-
нослужители Русской 
Православной Церкви 
посетили город Бари 
(Италия), где находятся 
мощи свт. Николая Чудо-
творца. Епископ Алексий 
возглавил бузулукскую 
делегацию в составе 
группы паломников Орен-
бургской митрополии.

Бузулукские паломники 
в Бари
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17 декабря делегация прибы-
ла в Бари. В тот же день в крипте 
базилики святителя Николая со-
стоялось торжественное молеб-
ное пение с акафистом, которое 
соборно совершили прибывшие 
архипастыри. После молебна все 
присутствовавшие поклонились 
мощам великого угодника Божи-
его Николая. Затем митрополит 
Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл произнес привет-
ственное слово.

18 декабря была совершена 
Божественная литургия в крип-
те базилики, на мощах святителя 
Николая. Богослужение возгла-
вил Высокопреосвященнейший 
Кирилл, митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский. Его 
Высокопреосвященству сослу-
жили епископ Орский и Гайский 
Ириней, епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий, епископ 
Каменский и Алапаевский Ме-
фодий, настоятель Свято-Ни-
кольского Патриаршего подворья  
г. Бари протоиерей Андрей Бойцов 
и многочисленное духовенство. 
После отпуста архиереи и духовен-
ство совершили славление. 

Всенощное бдение в канун 
дня памяти Николая Чудотворца 
было совершено в храме святите-
ля Николая.

19 декабря, в самый день памя-
ти святителя и чудотворца Нико-
лая, митрополит Волоколамский 
Иларион, председатель Отдела 
внешних церковных связей Мос- 
ковского Патриархата, возглавил 
Божественную литургию в верх- 

нем храме базилики. Митропо-
литу Илариону сослужили митро-
полит Екатеринбургский и Вер- 
хотурский Кирилл, митрополит 
Полтавский и Миргородский Фи-
липп, епископы Орский и Гай-
ский Ириней, Бузулукский и Со-
рочинский Алексий и Каменский  
и Алапаевский Мефодий. За литур-
гией молились многочисленное 
духовенство и миряне из России, 
Украины и других стран, составля-
ющих каноническую территорию 
Московского Патриархата.

С раннего утра мощи святи-
теля Николая были открыты для 
всеобщего поклонения. Боже-
ственную литургию прекрасным 
пением украсил сводный муж-
ской хор «Святой Георгий» под 
управлением Григория Валенти-
новича Григорьева.

На богослужении присутство-
вали архиепископ Бари-Битонто 
Ф. Какуччи, приор доминикан-
ской общины святителя Николая 
священник Джованни Дистанте 
и сотрудник Папского совета по 
содействию христианскому един-
ству священник Иакинф Дести-
вель.

В слове, произнесенном по 
окончании Божественной ли-
тургии, митрополит Иларион 
поздравил всех присутствующих 
с днем памяти самого почитае-
мого в Русской Церкви святого –  
Николая Чудотворца, который 
всегда слышит и исполняет обра-
щенные к нему в молитве про-
шения. Архипастырь напомнил  
о состоявшемся в мае-июле это-

го года принесении части мощей 
святителя Николая в Россию, ко-
торым смогли поклониться око-
ло двух с половиной миллионов 
верующих. Владыка Иларион по-
благодарил архиепископа Фран-
ческо Какуччи за содействие  
в организации незабываемого со-
бытия и за возможность предста-
вителям Русской Православной 
Церкви совершать богослужения 
у мощей угодника Божия.

В знак признательности пред-
седатель ОВЦС подарил архие-
пископу икону святителя Тихона, 
Патриарха Всероссийского, 100-ле-
тие избрания которого на Патри-
арший престол Русская Церковь 
отмечала в декабре этого года.  
В свою очередь архиепископ Ба-
ри-Битонто Франческо Какуччи 
подарил митрополиту Илариону  
и сослужившим ему архиереям со-
суды с миром от мощей святителя 
Николая. Итальянские священники 
называют миро sancta manna, то 
есть святая манна.

В заключение богослужения 
у мощей святителя в крипте ба-
зилики был отслужен молебен; 
затем архиереи, духовенство  
и миряне приложились к плите, 
покрывающей раку с мощами 
Николая Чудотворца.

По совершении молебного пе-
ния и славления в крипте бази-
лики у мощей святителя Николая 
торжества продолжились в Свя-
то-Никольском храме патриар-
шего подворья г. Бари.

Пресс-служба Бузулукской 
епархии
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РУСЬ СВЯТАЯ, ХРАНИ 
ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ

ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ 
В БУГУРУСЛАНЕ

Накануне Великой Отечественной 
войны все храмы города были 
закрыты, многие из них порушены, 
но вера православная не была унич-
тожена, она теплилась в сердцах 
верующих людей, молчаливо и тайно 
ожидая скорого пробуждения.
В начале 1945 года на Чкаловскую 
(Оренбургскую) кафедру был направ-
лен епископ Мануил (Лемешевский). 
В то время по всей епархии действо-
вало только пять молитвенных до-
мов. В 1946 году усилиями владыки 
Мануила в Бугуруслане была откры-

та чудом сохранившаяся от разруше-
ния Успенская церковь, которую 
владыка неоднократно посещал и в 
ней служил. Эта церковь на многие 
последующие десятилетия стала 
центром духовной жизни не только 
города, но и многих районов, в том 
числе и Куйбышевской области.

(Оренбуржье православное: история и современ-
ность / Сост. и ред. С.Е. Плаксин. – Оренбург : 
Оренбургский областной общественный благотво-
рительный фонд «Совесть», 2014. – 544 с.  
О-65. Главы «Из истории Православия в Бугурус-
лане» с. 106-108, «Православный Бугуруслан в 
годы советской власти» с. 115)

ЭТО НАДО ПОМНИТЬ!

Г. Бугуруслан. Въезд со стороны моста. Слева Единоверческая церковь, н. ХХ в.

Продолжение. Начало в прошлом номере
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ХРАНИТЕЛИ ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ

В послевоенные годы службы и требы соверша-
лись в церковном доме на улице Московской, где 
крестили меня и многих горожан. В лице Федора 
Козлова отец Алексий Остроумов имел не только 
хорошего помощника, но и единомышленника. Они 
жили рядом, жили одной духовной семьей, одним 
общим делом: работой и заботой по восстановле-
нию Успенской церкви. В прошлом кладбищенская 
часовня уже в те годы стала Успенской церковью. 
Она принимала не только верующих бугуруслан-
цев. Сюда приезжали и жители соседнего города 
Похвистнево, и сельчане из соседних деревень, ко-
торых окормляло духовенство Успенской церкви. 

В годы гонения верующие с риском для жизни 
уносили в свои дома церковные святыни, спасая 
их от варварского уничтожения и поругания. Глав-
ной заботой старосты церкви стало собирание икон  
и церковной утвари. Среди икон нашего храма уда-
лось сохранить иконы афонского письма, образы 
Нерукотворного Спаса, Божией Матери – «Скоро-
послушница», «Млекопитательница», «Иверская», 
«Слово Плоть бысть» (Албазинская), образы святи-
теля Николая и многие другие.

Особо трепетным и благоговейным почитанием 
верующих окружен Табынский образ Божией Ма-
тери. В прошлом эта икона принадлежала Покров-
скому женскому монастырю, который уничтожи-
ли безбожники, но Табынский образ Богородицы 
удалось спасти. В городском архиве сохранилась 
Ведомость Покровского монастыря за 1913 год. Ра-

ботая с церковными документами, я была удивле-
на благоговейным почитанием верующими этой 
святыни. Удивительна история создания этой чти-
мой иконы. Известно, что Табынскую икону Бого-
родицы, явленную в Башкирии, носили крестным 
ходом по всему Уральскому краю и Оренбуржью. 
Монастырская Ведомость сохранила историю соз-
дания нашей иконы. В середине XIX века икону из 
Башкирии принесли в Бугуруслан. Житель нашего 
города купец Цынговатов находился уже на поро-
ге вечности. Врачи не могли ему помочь: медици-
на была бессильна перед грозным заболеванием.  
С последней надеждой обратился православный 
христианин к Божией Матери. С великой верой 
он просил исцеления, молясь перед чудотворной 
иконой Богородицы. И надежда его не обманула: 
Матерь Божия услышала и исцелила его. Он стал 
здоров. В благодарность за чудесный дар спасения 
от смерти купец Цынговатов заказал копию с чудо-
творного образа, что в селе Табынском, – так гласит 
надпись на иконе. Теперь этот образ Пресвятой Бо-
городицы является особо чтимым в нашем городе.

Много замечательных икон удалось спасти Федо-
ру Козлову, который впоследствии стал моим крест-
ным отцом. Не покладая рук, староста Успенской 
церкви трудился, восстанавливая и украшая во славу 
Божию наш единственный храм. Правящим архие-
реем Чкаловской епархии (город Оренбург недолгое 
время назывался Чкаловым) в послевоенные годы 
был архиепископ Мануил (Лемешевский, † 1968). Он 
постоянно приезжал в Бугуруслан и служил по архи-
ерейскому чину всенощные и литургии в Успенской 
церкви. После вечерних богослужений владыка Ма-

В годы гонения верующие с риском для 
жизни уносили в свои дома церковные 
святыни, спасая их от варварского уничто-
жения и поругания. 
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нуил проводил беседы с верующими. Его любовь к народу 
Божьему, доступность и возможность простого общения  
с архипастырем привлекали сердца верующих, которые от-
вечали ему взаимной любовью и благоговейным почитани-
ем. Люди истосковались по живому Божиему слову, и Пре- 
освященный владыка без устали проповедовал, укрепляя  
в вере прихожан в годы жестокого гонения верующих. 

Трапезы высокого гостя проходили в доме моего крест-
ного отца – Федора Филипповича Козлова. Готовила обеды 
для духовенства его супруга Васса, ставшая впоследствии 
монахиней. Она старалась повкуснее угостить дорогих го-
стей. Вместе с владыкой приезжал и его келейник – Иоанн 
Снычев.

– Наш Ванечка! – так со слезами любви и умиления в те 
далекие годы обращалась к юному послушнику простая 
русская женщина Людмила Федоровна Козлова – дочь мо-
его крестного.

– Наш Ванечка! – так, спустя десятилетия, называла его 
она, рассказывая мне о незабываемых встречах. Юный «Ва-
нечка» был застенчив и ни на шаг не отходил от своего 
духовного отца и наставника. Под молитвенным покровом 
архиепископа (впоследствии митрополита) Мануила «наш 
Ванечка» стал всероссийским святителем – светильником 
и печальником для народа Земли Святорусской, стал ду-
ховным вождем и защитителем народа Божиего. Его книги, 
труды, проповеди и молитвы – это печать благодати дара 
Святого Духа на сердце Руси, на душе ее народа. Влады-
ка Мануил приготовил в лице своего келейника будущего 
пламенного служителя Святой Церкви. Преосвященный 
владыка всегда ценил усердное служение людей Матери на-
шей Церкви. Отметил он и труд старосты Успенской церкви 
Федора Козлова.

«За проявленное усердие и ревность по восстановлению 
и благоукрашению Успенского храма города Бугурусла-
на преподается вам сия Грамота и Архипастырское Бла-
гословение», – гласит грамота, которой владыка Мануил 
наградил Ф. Козлова на Рождество Христово 1948 года.  
И стоит печать и личная подпись архиепископа Чкаловско-
го и Бузулукского Мануила.

В том же 1948 году Преосвященный Мануил был аре-
стован. Вновь его ожидали долгие годы заточения  
в сталинских лагерях. А летом 1949 года погиб и староста 
Успенской церкви Федор Филиппович Козлов: он проводил 
ремонт храма и, работая под куполом, упал и разбился. 
Господь сподобил Своего служителя подтвердить любовь 
и верность Богу и Святой Церкви даже до крови, даже до 
смерти.

Неисповедимы пути Господни. Различными путями ве-
дет Он каждого ко спасению. Но великим утешением для 
верующих звучат слова апостола Павла: «Живем ли – для 
Господа живем, умираем ли – для Господа умираем: и по-
тому живем или умираем, – [всегда] Господни» (Рим. 14:8).

Когда владыка Мануил приезжал в Бугуруслан, люди 
шли нескончаемым потоком к народному пастырю, зная, 
что каждый получит его благословение, что каждому он 
скажет слова утешения и любви. Православные безмер-
но дорожили этой любовью во Христе, которой обильно 
Господь одарил Своего избранника. Моя мама Клавдия 
Андреевна с благоговением дорожила архипастырским Митрополит Мануил Лемешевский
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благословением и считала, что оно принадлежит не только ей, но  
и всему нашему роду.

Это Божие благословение нам: в меру своих сил верно служить 
Святой Церкви, как служил Преосвященный владыка Мануил, как 
служил его духовный сын митрополит Иоанн (Снычев, † 1995), как 
служил протоиерей Алексий Остроумов, и как служил, отдав жизнь 
Святой Церкви, староста Федор Филиппович Козлов. И раба Божия 
Клавдия не ошиблась.

Много лет я служила в Успенской церкви регентом и с трепетом 
и волнением чувствую всей душой, что церковь наша хранит мо-
литвы и благословения угодника Божиего – митрополита Мануила. 
Церковь наша обагрена кровью моего крестного отца – старосты 
Федора Козлова. И особенно остро чувствуешь, что мы служим 
здесь по великой милости Божией за молитвы наших духовных 
отцов и наставников.

– В память вечную будет праведник, – утверждает Святая Цер-
ковь. Подвижнические труды и скорби, благословения и молитвы 
митрополита Мануила, битва за Россию и за ее многоскорбный 
народ митрополита Иоанна (Снычева) – духовного сына и спод-
вижника владыки Мануила – принесли духовный плод, взрастив 
на бугурусланской земле благочестивых и ревностных христиан, 
строителей Божиих храмов, наших современников Андрея Лазарева 
и Юрия Пятаева.

Родственник Ф.Ф. Козлова Андрей Викторович Лазарев родился 
и вырос в Бугуруслане. Теперь он живет в Самаре. В Евангелии 
Господь нам говорит: «Матерь Моя и братья Мои суть слушающие 
слово Божие и исполняющие Его» (Лк. 8:21).

Этими словами Господь утвердил новое родство – духовное. 
Это главное родство обязывает нас творить волю Божию, хранить 
веру. Так считает и Андрей Викторович Лазарев: «Самое главное 
в жизни – православная вера!» Известный предприниматель Ан-
дрей Лазарев в середине 1990-х годов по благословению архиепи-
скопа (ныне митрополита Самарского и Тольяттинского) Сергия 
(Полеткина), стал главой Попечительского совета строившегося  
в то время Кирилло-Мефодиевского собора г. Самары. Он пишет 
об этом: «Мое сердце открыто всегда Богу и людям. Чужие страда-
ния я ощущаю, как свои и всегда испытываю желание поделиться 
тем, что имею, с теми, у кого ничего нет. День, когда мы положили 
первый камень в основание храма, считаю главным днем жизни 
моей». Глава Попечительского совета, он отдал все свои средства 
и силы на возведение лучшего не только в России, но и в Европе 
храма в честь Первоучителей славян – святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия.

31 мая 2012 года в нашем городе Бугуруслане епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий в сослужении духовенства освятил 
новую часовню во имя святого великомученика Георгия Победонос-
ца. Это ещё и памятник воинской славы России.

Его на свои средства построили Юрий Венедиктович Пятаев  
с супругой Ольгой Сергеевной. Родственник Федора Козлова Юрий 
Пятаев на свои средства приобрел купола для храма Святой Трои-
цы в Бугуруслане. Родственники Андрей Лазарев и Юрий Пятаев –  
это люди из когорты тех «русских мальчиков», о которых с такой 
пронзительной любовью писал Федор Достоевский. Главное дело 
жизни, считают они, – помочь людям найти Бога, обрести веру 
православную, чтобы жить во Христе, для Христа и ближних, жить 
для духовного процветания России и народа Божиего.

Валентина Михайловна Кадырова
Окончание в следующем номере

Часовня, построенная Юрием Венедиктовичем 
Пятаевым с супругой Ольгой Сергеевной



«Уста праведника изрекают 
премудрость, и язык его 
произносит правду» 

                                                                                      (Еккл. 12:11)
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ДАР РАССУЖДЕНИЯ

Рассуждение (рассудительность) – особый дар Божий, духовный 
разум, добродетель, состоящая в том, чтобы отличать доброе от зло-
го, понимать волю Божию, познавать, как лучше и душеспасительнее 
совершать ту или другую добродетель согласно с волею Божией и 
охранить себя от греха с помощью благодати. 

С этого определения позвольте начать третью встречу с вами, до-
рогие читатели, в нашей рубрике о русском языке. Именно рассуди-
тельности порой не хватает, когда мы употребляем, как нам кажется, 
правильные слова, а получаем при этом вовсе не тот смысл, «поспешив 
и насмешив» всех вокруг (или тех из них, кто понимает…)! В некото-
рых случаях всего лишь одна буква придает слову совсем другое зна-
чение (кстати, можно «придать» и «предать»). Вот о таких словах мы 
и поразмышляем сегодня. 

КАК ЭТО ПО-РУССКИ?

Одним из знаменательных событий в жизни православ-
ных верующих нашей области осенью 2017 года стало прибытие  
в Оренбург чудотворной иконы Богородицы. Сообщая о гряду-
щем радостном событии, некоторые, увы, церковные, СМИ, «от-
личились» неверным использованием глаголов «прибывать»  
и «пребывать». В информации об этом, в частности, было написано: 
«В Оренбург пребывает чудотворная икона Божией Матери Курска-
я-Коренная. 2 октября ˂…˃ на Оренбургскую землю пребудет великая 
православная святыня – икона Божией Матери Курская-Коренная 
˂…˃ Икона будет пребывать в Никольском кафедральном соборе до 
9 октября». 

Как многие из читателей, надеемся, догадались, в первых двух 
случаях слово «пребывать» употреблено неверно, здесь нужен глагол 
«прибывать». Поскольку в практике церковной жизни эти слова мы 
употребляем очень часто, узнаем о них подробнее. 

Вот что говорит об этих словах «Большой толковый словарь»:
ПРЕБЫВАТЬ, -аю, -аешь. 1. Книжн. Неизменно оставаться, со-

храняться. Пребываю вашим искренним другом (заключитель-
ная формула письма). 2. Быть, находиться где-л. Благополучно 
пребывать в своём особняке. В данный момент президент пре-
бывает в Испании. 3. Занимать какую-л. должность, находить-
ся на каком-л. посту. Много лет пребывал на посту инспектора.  
4. Быть, находиться в каком-л. состоянии, положении. Пребываю  
в унынии, тоске, печали.

ПРИБЫТЬ, -буду, -будешь; прибудь; прибыл, -ла, -ло. 1. Офиц. 
Прийти, приехать, приплыть, прилететь. Поезд прибудет на тре-
тий путь. // Явиться (по какой-л. официальной надобности,  
к какому-л. официальному лицу). Прибыл в чьё-л. распоряжение.  
// Оказаться доставленным, поступить (о почтовом отправлении, грузе 
и т.п.). Прибыли грузы. 2. Увеличиться, прибавиться по количеству, 
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размеру, степени и т.п. Вода в Неве сильно при-
была. Дни заметно прибыли. Народу на площади 
прибыло.

Для верного словоупотребления помогут и сло-
вари синонимов и антонимов. Интересно, что по 
данным сайта ГРАМОТА.РУ:

Синонимы: прибывать – искомое слово отсут-
ствует. Антонимы: прибывать – убывать, выбывать, 
отбывать.

Синонимы: пребывать – быть, иметься, наличе-
ствовать, находиться, обретаться, присутствовать. 
Антонимы: пребывать – искомое слово отсутствует.

Итак, теперь мы точно знаем, что икона прибы-
вает (а теперь уж не только прибыла, но и отбыла) 
в Оренбург 2 октября, и до 9 числа она пребывала 
в соборе, где все мы могли ей поклониться. Палом-
ники, кстати, прибывали не только из городов и сёл 
нашей области, но даже из Башкирии, Татарстана, 
Самарской, Челябинской областей.

Вот ещё два слова, правописание которых нужно 
пояснить: поклониться и паломник, поскольку 
мы встречали тех, кто пишет «приклониться» и «по-
ломник». Что говорит нам об этих словах самый 
большой друг ревнителя чистоты русского языка, 
«Большой толковый словарь»?

ПОКЛОНИТЬСЯ, -клонюсь, -клонишься; св. (нсв. 
кланяться). 1. (кому-чему). Сделать поклон (покло-
ны) кому-л. в знак приветствия, почтения, благо-
дарности. Поклонишься до земли, в землю (сделать 
поясной или земной поклон или выразить глубокую 
признательность кому-л. за что-л.). 2. (кому-чему). 
Словесно или письменно через кого-л. засвидетель-
ствовать своё уважение, внимание. Попросила по-
клониться отцу от её имени. 3. (кому, перед кем). 
Разг. Обратиться с просьбой, униженно попросить  
о чём-л. Поклониться насчёт сена. Поклониться 
перед начальством. 4. кому-чему. Придя к священ-
ному месту, выразить своё благоговение. Покло-
ниться святым местам.

ПРИКЛОНИТЬСЯ, -клонюсь, -клонишься; св. 
Пригнуться, наклониться. Приклониться к полу, 
к земле.

Теперь понятно, что, хотя, поклоняясь иконе или 
святым мощам, мы и наклоняемся, но всё же это по-
клонение. И, кстати, не случайно верующие переда-
ют друг другу, а особенно, знакомым священникам, 
не приветы, а поклоны.

И – кто же мы: «паломники» или «поломники», 
и почему?

ПАЛОМНИК, -а; м. 1. Верующий человек, бого-
молец, странствующий по местам, считающимся 
святыми. 2. обычно мн.: паломники, -ов. Тот, кто 
путешествует с целью отдать дань, почтение кому-, 
чему-л. <Паломница, -ы; ж. Паломнический.

Это поясняет «Большой толковый словарь», но не 
уточняет, от какого слова образовалось «паломник». 
А само слово возникло от слова «палома» – пальмо-
вая ветвь, с которыми жители Иерусалима встре-
чали Иисуса Христа. Вот так, очень просто. Поняв 
всё это, вы уже не перепутаете паломника с «по-
ломником» (такого слова нет вообще) и прибытие 
с пребыванием.

Ну, а как же те два слова, с которых и началась 
наша статья – «придать» и «предать»? Тут одна бук-
ва меняет всё в корне! Но мы уверены, что вы те-
перь справитесь самостоятельно, и поэтому даём 
вам на дом задание № 5. А задание № 6 будет связа-
но с темой статьи в следующем, четвертом номере 
нашего журнала. До встречи!

Татьяна Морозова

СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПИШУЩЕГО

НАЗВАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ 
КО КРЕСТУ

С прописной буквы пишутся 
слова, обозначающие Крест, на 
котором был распят Господь наш 
Иисус Христос:
• Крест Христов – «Вознесыйся 
на Крест». 
• Честной и Животворящий 
Крест, Древо Крестное. 
Во всех других значениях 
«крест» –  
со строчной буквы: взять на 
себя крест Христов (страдания), 

осенить себя крестом, напре-
стольный крест, наперсный (об-
ратите внимание: НЕ наперстный, 
поскольку священники носят 
крест на груди – перси, а не на 
пальце – персте) крест, крест с 
украшениями.

НАЗВАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ  
К ЦЕРКВИ

Названия, относящиеся к Церк-
ви, пишутся с прописной буквы: 
• Святая Церковь.
• Единая Святая Соборная и Апо-

стольская Церковь (без запятых).
• Тело Христово.

НАЗВАНИЯ ЛИКОВ СВЯТЫХ

Названия ликов святых пишутся 
со строчной буквы: апостолы, 
мученики, святители, преподоб-
ные и т. д. 
Именование того или иного свя-
того с именем собственным или 
без имени – со строчной буквы: 
святитель Спиридон, преподоб-
ный Серафим, «апостол посетил 
Коринф» и т.д.



Задание № 3. 
Слитно или раздельно: Что бы я ни делала, 

чтобы он писал правильно, он всё так же оши-
бается, как раньше.

Задание № 4. 
«Не» или «ни»: Никто и никогда, где бы он 

ни был, и как бы ни хотел, не может ничего 
поделать с грамматикой, и нечего об этом ду-
мать; некто когда-нибудь во всем разберётся, 
чего бы ему это ни стоило, не сомневайтесь ни 
на минуту!

ОТВЕТЫ НА ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ, 
ОПУБЛИКОВАННОЕ В № 2

1. «Как это по-русски?» эфир по средам, вре-
мя лучше уточнять на сайте или в программе 
передач (архив передач на сайте «Радио Рос-
сии» по адресу: http://www.radiorus.ru/brand/
audio/id/57203/).

2. «С русского на русский, или Кстати ска-
зать», эфир по пятницам (архив передач на 
сайте «Радио России» по адресу: http://www.
radiorus.ru/brand/audio/id/57253/).

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЛУШАТЬ 
РАДИОПРОГРАММЫ «РАДИО РОССИИ»:

ЭТО ВАЖНО

ЗАДАНИЕ № 5. 

Различайте слова «придать» и «предать». Выберите правильный вариант написания выделен-
ных слов в предложениях: Всего одна буква может придать предать совсем другой смысл. Он 
предал придал своим словам такое значение, что стало ясно – он предал придал свою мечту. 
Приданное преданное девушки собирали порой чуть ли не с рождения. 

ЗАДАНИЕ № 6. 

Расшифруйте выделенные слова и предложите свой вариант написания этой фразы, без ис-
пользования заимствованных иностранных слов: Волонтёры раздавали флаеры на ресепшн во 
время флешмоба, чтобы пригласить на вебинар.

Задание на дом
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ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ

Дорогие юные читатели, публикуем специально для вас познавательную 
инфографику от журнала «Фома». 
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ДЕТИ и церковь

Номер три


