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Дорогой читатель, перед вами – четвертый номер жур-
нала «Вестник Бузулукской епархии». Начиная с это-
го номера издание будет выходить ежеквартально. Это 
позволит редакции подробнее рассказывать о жизни 
приходов и епархиальных отделов, не забывая о посто-
янных рубриках и душеполезных статьях, исторических 
и архивных исследованиях, а также иллюстрировать но-
вости и статьи высокохудожественными фотографиями.

Открывают номер, охватывающий первые три месяца 
очередного года жизни епархии, Рождественские По-
слания Святейшего Патриарха Кирилла и всех правящих 
архиереев трех епархий Оренбургской митрополии.

Значительная часть страниц журнала отдана под ново-
сти, подробно рассказывающие о жизни приходов епар-
хии в январе, феврале и марте 2018 года, причем, самые 
интересные и важные из них оформлены в отдельные ста-
тьи. Редакция предлагает и вам, дорогие читатели, поу-
частвовать в наполнении номеров журнала интересными  
и душеполезными новостями и красочными фотография-
ми – от вас будет зависеть, как часто будет упоминаться 
на страницах издания ваш родной приход, дела право-
славных добровольцев или сестер милосердия и успехи 
воспитанников воскресных школ ваших храмов.

Две исследовательские статьи, опубликованные в на-
стоящем номере, служат подтверждением того, что писа-
тельские таланты далеко не чужды прихожанам храмов 
нашей епархии. Вы сами убедитесь в этом, прочитав 
«Непридуманные истории, рассказанные старой фото-
графией», из которых вам станут известны новые факты 
о родословии священнослужителей Бузулукского уезда 
и окончание статьи из истории Православия в Бугурус-
лане: «Русь святая, храни веру православную».

Для интересующихся проблемами духовного и ре-
лигиозного образования будет полезной статья о XXVI 
Международных Рождественских чтениях, прошедших 
в Москве в конце января, а любителей русского языка 
ждут новые увлекательные открытия и домашние зада-
ния нашей постоянной рубрики «Язык мой…»

Редакция оставляет за собой право ре-
дактирования и сокращения присылаемых 
материалов для соответствия их каче-
ственному уровню издания.
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ТЕМА НОМЕРА:  
XXVI Международные 
Рождественские чтения34

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Рождественское послание 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла                              4                      

Рождественское послание 
главы Оренбургской митро-
полии митрополита Орен-
бургского и Саракташского 
Вениамина                          6

Рождественское послание
епископа Орского и Гайско-
го Иринея                            8

Рождественское послание 
епископа Бузулукского 
и Сорочинского 
Алексия                             10

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Новости Бузулукской 
епархии                              12                       
Январь

Рождество Твое, 
Христе Боже наш
В ночь с 6 на 7 января 2018 
года, в праздник Рождества 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, во всех храмах 
Бузулукской епархии встретили 
Рождество Христово            15

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Рождество Христово 
и Крещение Господне 
в Бузулукской епархии    30

«Рождественские чтения можно сравнить с Земскими Соборами, на которых 
присутствовали все сословия общества. Земские Соборы не готовили ре-
шения для государя, правительства, власти. Они выбирали вектор движения 
страны. И в соответствии с голосом народа, глава государства, правительство, 
Дума принимали конкретные решения»  
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

XXVI Международные 
Рождественские 
чтения                                34

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Новости Бузулукской 
епархии                              38                       
Февраль

ИЗ ИСТОРИИ

Непридуманные истории, 
рассказанные старой фо-
тографией
Новые факты о родословии 
священнослужителей Бузу-
лукского уезда                   48

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Новости Бузулукской 
епархии                              54                       
Март

ИЗ ИСТОРИИ

Русь Святая, храни 
веру православную         64

ЯЗЫК МОЙ…

Где просто, там Ангелов 
со сто, а где мудрено, 
там ни одного                   69

64

48

В 1990-х годах во втором микрорайоне Бузулука 
был заложен кафедральный собор Святой 
Троицы. На проектирование и первоначальное 
строительство были выделены значительные 
суммы, которых хватило только на проект и на 
закладку фундамента. Но, поскольку стройка 
была заморожена, а население этого района го-
рода крайне нуждалось в духовном окормлении, 
было решено выстроить небольшой храм Преоб-
ражения Господня.

27 мая 2012 года Преосвященный Алексий, 
епископ Бузулукский и Сорочинский, совершил 
чин освящения Спасо-Преображенского храма 
Бузулука в сослужении духовенства города.

Это первое освящение храма, которое совер-
шил в своей епархии епископ Алексий.

Храм с обложки

21 17
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Рождественское послание 
Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла 

архипастырям, пастырям, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим празд-
ником Рождества Христова: праздником рождения 
по плоти от Духа Святого и Пречистой Девы Марии 
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Ныне 
мы призываем всех людей вместе с Церковью про-
славить Творца и Создателя словами: «Пойте Госпо-
деви вся земля» (ирмос 1-й песни канона Рождеству 
Христову).

Любящий Свое творение Всеблагой Бог посыла-
ет Единородного Сына — долгожданного Мессию, 
дабы Он совершил дело нашего спасения. Сын Бо-
жий, сущий в недре Отчем (Ин. 1:18), становится 
Сыном Человеческим и приходит в наш мир, чтобы 
избавить нас Своей кровью от греха и чтобы жало 
смерти больше не страшило человека.

Мы знаем, что поклонившиеся Христу волхвы 
принесли Ему дары. Какой же дар мы можем прине-
сти Божественному Учителю? Тот, о котором Он Сам 
нас просит: «Отдай сердце твое мне, и глаза твои да 
наблюдают пути мои» (Притч. 23:26). Что значит от-
дать сердце? Сердце — это символ жизни. Если оно 
перестает биться, человек умирает. Отдать сердце 
Богу — значит посвятить Ему свою жизнь. Это по-
священие не требует от нас отречения от всего, что 
у нас есть. Мы призваны лишь удалить из сердца то, 
что мешает Божиему присутствию в нем. Когда все 
помышления заняты лишь собственным «я», когда 
в сердце нет места ближнему, тогда и Господу нет  
в нем места. Присутствие же ближнего в сердце за-

висит прежде всего от нашей способности пережи-
вать боль другого человека и откликаться на нее 
делами милосердия.

Господь требует от нас наблюдать пути Его. На-
блюдать пути Божии — значит видеть Божественное 
присутствие в своей жизни и в человеческой исто-
рии: видеть проявления как Божественной любви, 
так и Его праведного гнева.

Минувший год в жизни нашего народа был на-
полнен воспоминаниями о трагических событиях 
XX века и начавшихся гонениях на веру. Мы вспо-
минали подвиг новомучеников и исповедников, 
стойко засвидетельствовавших свою преданность 
Христу. Но даже в это грозное для страны время Го-
сподь явил нам Свою милость: после вынужденного 
двухсотлетнего перерыва было восстановлено Па-
триаршество в Русской земле, и Церковь в тяжелую 
годину испытаний обрела в лице святителя Тихона, 
избранного Предстоятелем, мудрого и мужествен-
ного пастыря, усердными молитвами которого пред 
престолом Всевышнего Творца наша Церковь и на-
род смогли пройти чрез горнило испытаний.

Сейчас мы переживаем особый период: скорби 
не ушли из мира, ежедневно мы слышим о вой-
нах и о военных слухах (Мф. 24:6). Но сколько же 
любви Божией изливается на род людской! Мир 
существует вопреки силам зла, а человеческая лю-
бовь, семейные ценности — вопреки невероятным 
усилиям окончательно их разрушить, осквернить  



7вестник Бузулукской Епархии
Номер 1 (4) 

КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2017/2018 гг.

и извратить. Вера в Бога жива в сердцах большинства 
людей. А Церковь наша, несмотря на десятилетия 
гонений в недавнем прошлом и на запущенные ме-
ханизмы подрыва ее авторитета в настоящем, была, 
остается и всегда будет местом встречи со Христом.

Верим, что, пройдя через нынешние испытания, 
народы исторической Руси сохранят и обновят свое 
духовное единство, станут материально процвета-
ющими и социально благополучными.

Рождество Христово является центральным со-
бытием человеческой истории. Люди всегда искали 
Бога, но во всей возможной для нас полноте Созда-
тель открыл Себя — Триединого Бога — роду чело-

веческому только через воплощение Единородного 
Сына. Он приходит на грешную землю, дабы соделать 
людей достойными благоволения Отца Небесного и 
положить твердое основание мира, заповедав: «Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 14:27).

Да будет этот год для народа нашего, для народов 
исторической Руси и всех народов земли годом мир-
ным и благополучным. Пусть родившийся в Вифле-
еме Богомладенец поможет нам обрести надежду, 
побеждающую страх, и через веру почувствовать 
силу преображающей человеческую жизнь Боже-
ственной любви.

Аминь.
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Рождественское послание 
главы Оренбургской митрополии 

митрополита Оренбургского 
и Саракташского Вениамина

Преосвященным архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и мирянам Оренбургской митрополии

 Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе Преосвященные архи-
пастыри, честное пресвитерство, во Христе диа-
конство, боголюбивый монашеский чин, дорогие 
братья и сестры, все вы – верные чада Русской Пра-
вославной Церкви! В благодатные дни всемирной 
радости о воплощении и явлении в мир Сына Божия 
с сердечным ликованием поздравляю вас со свето-
зарным праздником Рождества Христова – празд-
ником безграничного благоволения Божия к Своему 
творению – человеку. 

Вновь мы удостоились встретить спасительный 
праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, вновь над бушующим мирским мо-
рем, над бурею человеческих страстей звучит благо-
вест об этом великом событии в жизни земли, вновь 
мы с великой духовной радостью прославляем Та-
инство, в котором «Слово стало плотию, и обитало с 
нами, полное благодати и Истины» (Ин.1:14). Божия 
Любовь явилась заблудшему человечеству во плоти: 
Бог рождается для нас и приносит величайший изо 
всех даров – Свою Божественную любовь, чтобы 
мир, забывший Его и отступивший от Него, вер-
нулся к своему Творцу. Христос рождается, славите!

Создатель стал человеком, чтобы спасти мир, ос-
вободить нас от страха смерти, и каждому, готовому 
услышать Его призыв и откликнуться на него, Он 
дарует полноту бытия в Боге. И если посеянное па-
дает не на камни и не при пути, но на доброй земле 
(см. Мф.13:18-23), тогда мы с вами идем по спаси-
тельному пути. Дай нам Бог в наступающем году  
с чистой душой и благодарным сердцем продолжать 
этот путь.

Спаситель вочеловечился, чтобы одарить нас 
избытком духовной жизни и любви, Он говорит: 
«Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели 
с избытком» (Ин.10:10). Светлая и тихая радость 
наполняет наши сердца при осознании, что с нами 
отныне вечно пребывает Господь наш Иисус Хри-
стос (см. Мф.28:20). Дух Христов да преисполнит 
нас благодатными дарами несомненной и глубокой 
веры, которые мы, православные христиане, при-
званы изливать на ближних, в первую очередь на 
обездоленных, больных и одиноких. 

Дорогие братья и сестры! В истекшем году в на-
шей митрополии продолжились труды по реализа-
ции целей и задач, поставленных Предстоятелем 
Русской Православной Церкви и Священным Си-
нодом. Труд во имя Христово преобразует окружа-
ющий мир и нас самих. Важно ради достижения об-
щих целей объединять усилия во всех богоугодных 
делах. В нашей митрополии мы стремились к этому 
церковному единству – в строительстве новых хра-
мов и в восстановлении старых, в их благоустрой-
стве, в совершенствовании и активизации приход-
ской, монастырской и епархиальной деятельности. 

Мы начали подготовку к 100-летию блаженной 
кончины преподобного Аристоклия Афонского, 
Оренбургского и Московского. В Оренбурге на месте 
строительства храма в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость», преподобного Аристо-
клия Афонского и преподобной Марии Египетской 
был водружен поклонный крест, освященный в день 
празднования Рождества Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
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Оренбургская митрополия в 2017 году, как  
и в предыдущий период, плодотворно сотрудни-
чала с государственными структурами и обще-
ством в различных направлениях деятельности. 
В сентябре минувшего года успешно прошли  
Х евразийские межрегиональные Богороди-
це-Рождественские образовательные чтения 
«Нравственные ценности и будущее Оренбуржья», 
целью которых стало объединение усилий госу-
дарственной власти, общества и Церкви в вопро-
сах воспитания подрастающего поколе-ния в духе 
высоких идеалов служения Богу и Отечеству. Свя-
тейший Патриарх Кирилл призывает всех нас к за-
щите нравственных ценностей, ибо человек «мо-
жет быть счастливым, живя в той нравственной 
системе ценностей, которая была создана Богом  
и вложена в его природу, и другого для нас не 

дано». Предстоятель Русской Православной Церк-
ви подчеркивает, что защита этих ценностей яв-
ляется защитой нашего духовного суверенитета. 

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья  
и сестры, возблагодарим же Бога за все Его прежние 
милости, будем просить Его неоскудеваемой все-
сильной помощи и благословения на Новое лето. 
«И да владычествует в сердцах наших мир Божий» 
(Кол.3:15). Да будет наступивший год для России  
и всех народов годом благословенного мира. 

Воспевая в эту святую ночь мироспасительный 
праздник Рождества Христова, я желаю всем вам, 
чтобы душу каждого озарял свет Вифлеемской звез-
ды, чтобы он стал путеводным на нелегком жиз-
ненном пути, чтобы имя Христово прославлялось 
всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

ВЕНИАМИН,
МИТРОПОЛИТ ОРЕНБУРГСКИЙ И САРАКТАШСКИЙ

Рождество Христово 2018 г.
Оренбург
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Орского и Гайского Иринея
всечестному духовенству, преподобному монашеству

и боголюбивой пастве Орской епархии
Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, бо-
голюбивые иноки и инокини, дорогие братья и се-
стры!

 Сердечно поздравляю вас с Рождеством Госпо-
да нашего Иисуса Христа! Младенец, Рождество 
Которого свершилось более двух тысяч лет назад 
в Вифлееме – есть Господь мира. Христос Собою 
примирил Небо и землю, падшего человека с его 
Небесным Отцом.

«Мир оставляю вам – говорит Спаситель Своим 
последователям, – Мир Мой даю вам» (Ин. 14:27) – 
сказано каждому из нас. Божественный премирный 
Мир, Его святое наследие, мы призваны хранить 
более самой жизни нашей.

Особо же важно помнить о хранении сердечного 
мера, о нашем глубоком единстве сегодня, в веко-
вую годовщину трагических событий 1917-1918 го- 
дов. В те страшные годы обезумевший народ в по-
рыве построить «земной рай» без Бога, жестоко 
убил своего царя-страстотерпца; нашу страну раз-
рывала гражданская война; наша Церковь вступила 
на крестный путь, омытый кровью миллионов Но-
вомучеников…

История – суровая и беспристрастная учитель-
ница. Что можем сделать мы, чтобы не повторять 
ошибок прошлого? Святейший Патриарх Кирилл 
отвечает на это: «Мы, члены Церкви, призваны сви-
детельствовать о том, что бессмысленно строить 
жизнь человека и общества без Бога. Противосто-
ять подобным умонастроениям мы сможем только  
в том случае, если будем хранить в сердцах живую 
и искреннюю веру – веру, которая действует любо-
вью» (ср. Гал. 5:6).

Но вера без дел мертва (Иак. 2:26). И мы при-
званы быть деятельными учениками Христовыми. 
Ради человека приходит на землю Спаситель, ума-
ляя Себя до рабского образа. Смирение Божие сви-

детельствует о том, что вне человеческой личности 
теряют всякий смысл государства и нации, наука, 
культура, искусство и вообще всё, происходящее  
в мире.

Увы, мы, к сожалению, порой не замечаем окру-
жающих нас людей или противопоставляем себя 
им. Забываем, что именно и ради них воплотил-
ся Господь. А потому я призываю каждого из вас, 
стремясь к личному спасению, не забывать о ближ-
них: сочувствовать в скорби, помогать в трудно-
стях, разделять радости – словом, жить так, чтобы 
окружающие нас люди радовались каждому новому 
дню жизни. Чтобы каждый человек, глядя на нас, 
христиан, мог увидеть отблеск того неизреченного 
света, что воссиял над Вифлеемскими яслями, ибо 
мы – Христовы!

Спешите творить добро, дорогие братья и сестры, 
ради Родившегося ныне Спасителя! Нет иного пути 
к Богу. Необходимость деятельной любви к ближне-
му признается ныне особо значимой и на высшем 
государственном уровне – грядущий год объявлен 
в нашей стране годом добровольца. Дай Господь, 
чтобы не только этот, но и все годы нашей земной 
жизни стали воистину временем человека доброй 
воли, человека, «любящего ближнего как самого 
себя» (Мф. 19:19) и своими добрыми делами уготов-
ляющего путь к Богу и себе, и тем, о ком проявляет 
заботу.

Отрадно, что примеров добрых дел немало в на-
шей епархии. Завершающийся год, еще одно «лето 
благости Господней» (ср. Лк. 4:19), как и прежние, 
был годом трудов по возрождению и развитию цер-
ковной жизни. Совершая богослужения, общаясь  
с вами, я радовался, что, несмотря на существую-
щие экономические и социальные проблемы, наши 
жители хранят святую православную веру, воспиты-
вают своих детей в благочестии, трудятся над вос-
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ИРИНЕЙ, 
ЕПИСКОП ОРСКИЙ И ГАЙСКИЙ

Рождество Христово 2017/2018 гг.
Град Орск

становлением порушенных святынь и возведением 
новых храмов Божиих. Усердием наших неустанных 
тружеников организуются множество просветитель-
ских, социальных, благотворительных мероприятий. 
Активно развивается соработничество Церкви и го-
сударства в деле заботы о человеке.

Знаковым событием и подтверждением наших 
добрых дружественных отношений стала переда-
ча в прошлом году старинного купеческого дома  
В. Назарова, так называемого Царского дома, в соб-
ственность Иверскому женскому монастырю г. Ор-
ска. Примечательны слова представителей высшей 
государственной власти нашего региона, которые 
отмечали, что «это событие очень важно не только 
для города Орска и Оренбургской области, но и в 
целом для страны. Смерть императора Николая II 

ознаменовала начало братоубийственной Граждан-
ской войны. <…> Но нужно перестать делить наш 
народ на „красных“ и „белых“, а просто жить и ра-
ботать. Желаем мира нашему прекрасному городу, 
мира нашему прекрасному краю».

Мира, дорогие братья и сестры, несомненно, мира 
желают все. И он дарован нам ныне вочеловечив-
шимся Спасителем. Но принять и сохранить этот 
святой дар должны, более всего, мы сами. Постара-
емся усердно стремиться к этому всякий день и час, 
деятельно являя нашу любовь к тем, кто рядом!

Вновь и вновь с радостью поздравляю всех жи-
телей богохранимой Оренбургской земли с Рожде-
ством Христовым и Новолетием. Милость Божия 
и благословение Христа Господа, да пребывает со 
всеми вами.
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Рождественское послание
епископа Бузулукского и Сорочинского АЛЕКСИЯ 

пастырям, монашествующим и всем верным 
чадам Бузулукской епархии

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Воспевая тайну Рождества Христова, ум человече-
ский не способен до конца постигнуть всю глубину 
Божественного благоволения к роду человеческому, 
так как это Восток востоков – Свет от Света, Бог Ис-
тинный от Бога Истинного возблаговолил посетить 
нас, земнородных, сидящих во тьме, в тени смерти, 
поскольку, как говорит святой пророк Исаия: «Он 
взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; …
Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за безза-
кония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, 
и ранами Его мы исцелились … Он понес на Себе 
грех многих и за преступников сделался Ходатаем»  
(Ис. 53:4,5,12).

Возлюбленные! Смысл этого непостижимого нами 
Божественного подвига вытекает из недр неисчерпа-
емой любви Божией к падшему роду человеческому, 
обреченному на вечную духовную гибель через гре-
хопадение.

Прославляя пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа в наш земной мир, Святая Церковь восклица-
ет: «Свет нам возсия, Христе Боже, Твое пришествие, 
Свет от Света, Отчее сияние, всю тварь просветил 
еси. Всякое дыхание да хвалит Тя, образ славы От-
чия: Сый и прежде Сый, и возсиявый от Девы, Боже, 
помилуй нас» (Стихира).

Празднуя Рождество Христово, Святая Церковь 
Православная, собрав чад своих на пир этого свет-
лого познания, вновь и вновь открывает нашему ду-
ховному взору величие миссии Христа и укрепляет 
наши сердца и веру достойно любить Его, как своего 
Спасителя и Зиждителя Церкви Святой, в которой  
и совершается наше спасение.

Церковь Христова – Святая Святых священнодей-
ствий Кровью Христовой перед Отцом Небесным за 
спасение всего мира от первых дней и до скончания 
века находится в постоянном борении с духом злобы 
поднебесной и его верными последователями, ко-
торые в своей злобе стремятся любыми средствами 
погубить весь род человеческий.

Осмысливая страницы священной истории нашей 
Святой Церкви, мы убеждаемся, что не было такого 
времени, когда бы зло не воинствовало против нее, 
постоянно меняя свою стратегию, приспосабливая 
таковую к тем или иным обстоятельствам, дабы уве-
сти верных чад Церкви Христовой с истинного пути. 
Начиная с первых веков христианства, трехсотлетне-
го кровавого гонения, сеяния разрушительных рас-
колов в период Вселенских Соборов, нашествий на 
православный мир иноплеменников до страшного 
семидесятилетнего безбожного разрушения всего 
святого на Святой Руси, столетие начала которого мы 
по достоинству воспоминаем в эти годы.

Подвиг миллионов новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской за Христа и Его Святую Церковь 
в двадцатом веке убедительно начертан Самим Го-
сподом нашим Иисусом Христом в Его Нагорной 
проповеди: «Блаженны вы, когда будут поносить вас 
и гнать и всячески неправедно злословить за Меня» 
(Мф.5:11).

В этом святом стоянии верности и любви ко Го-
споду, свято сохраняя бисер веры, объединим свои 
сердца со всеми прославляющими Рождество Хри-
стово и радующеся воскликнем: «Рождество Твое, 
Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в Нем 
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БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ СМИРЕННЫЙ АЛЕКСИЙ, 
ЕПИСКОП БУЗУЛУКСКИЙ И СОРОЧИНСКИЙ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Рождество Христово
2017/2018 ГОД

Г. Бузулук

бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланя-
тися, Солнцу Правды и Тебя ведети с высоты Востока: 
Господи, слава Тебе» (Тропарь Р.Х.).

Ликующе с земными и небесными, «яко с нами 
Бог», – с благоговением призываю благословение 
Богомладенца Христа на всю богоспасаемую Бузу-
лукскую епархию в наступающем Новолетии благо-
сти Божией. И молитвенно желаю благословенного 

мира, согласия и благоденствия в церковных при-
ходах, монастырях и в ваших домашних церквях – 
семьях, дабы Господь по молитвам Своей Пречистой 
Матери и всех святых хранил нас Своей Божествен-
ной Десницей от рода в род. Аминь!

Христос рождается, славите!
С любовью о Родившемся Христе Спасителе на-

шем,
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СЛУЖЕНИЕ АРХИЕРЕЯ 
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

В ночь с 31 декабря 2017 на 1 ян- 
варя 2018 года епископ Алек-
сий совершил Божественную 
литургию с молебным пением 
на новый год в Преображенском 
храме прихода Свято-Троицкого 
кафедрального собора Бузулу-
ка. Правящий архиерей прибыл 
в храм за несколько минут до 
начала нового года, когда город 
был еще погружен в тишину. 

Но в первые же минуты года за 
стенами храма раздались звуки 
праздничных салютов, и в это 
время, уже по традиции, епи-
скоп Алексий со священника-
ми совершили молебен, а когда 
залпы фейерверков стихли, на-
чалась Божественная литургия.  
В слове Владыка поздравил при-
хожан и всех жителей Бузулук-
ской епархии с гражданским 
новым годом: «Поздравляю вас 
с новым годом! Все мы живем  
в России, и если заведено встре-
чать новый год в эту ночь, то мы 
так и делаем, только встречаем 
его с молитвами ко Господу. Мы 
собрались сегодня в храме, что-
бы поблагодарить Бога за все, 
что Он нам дал в ушедшем году и 
испросить благословение на все 
доброе в наступившем».

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА 
В СОРОЧИНСКЕ

2 января епископ Алексий со-
вершил великое освящение хра-
ма равноапостольного великого 
князя Владимира. Затем Владыка 
совершил Божественную литур-
гию в новоосвященном храме. 
Его Преосвященству сослужили 
протоиерей Иоанн Хижняк, про-
тоиерей Сергий Антипов, иерей 
Анатолий Бильчук – настоятель 
храма, иерей Андрей Шулаев  
и диакон Давид Ганиев. Правящий 
архиерей поздравил прихожан  
с новолетием и приближающимся 

Рождеством, пожелал радостного 
посещения освященного храма,  
а также дал напутствие священни-
кам Казанского благочиния: зало-
жить новый храм во имя св. прп. 
Сергия Радонежского.

РОЖДЕСТВО ТВОЕ, 
ХРИСТЕ БОЖЕ НАШ 

В ночь с 6 на 7 января, в празд-
ник Рождества Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, во 
всех храмах Бузулукской епархии 
встретили Рождество Христово. 
Епископ Алексий совершил череду 
Рождественских богослужений –  
великое повечерие с литией, 
утреню, полиелей и Божествен-
ную литургию в Никольском ка-

Новости Бузулукской епархии

ЯНВАРЬ
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федральном соборе города Бузу-
лука. Подробнее об этом читайте 
на стр. 15 журнала.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СЛУЖБА В ОРЕНБУРГЕ

7 января епископ Бузулукский  
и Сорочинский Алексий сослу-
жил митрополиту Оренбургскому  
и Саракташскому Вениамину на 
великой вечерне в Никольском 
кафедральном соборе Оренбур-
га. Их Преосвященствам сослу-
жило духовенство Оренбургской 
и Бузулукской епархий. Богослу-
жебные песнопения исполнили 
архиерейский хор под управле-
нием Юлии Вагановой и мужской 
хор Оренбургской духовной се-
минарии под управлением иерея 
Александра Ромашкова.

За Рождественской службой 
молились многочисленные веру-
ющие в числе которых были офи-
циальные лица.

По окончании богослужения 
епископ Алексий поздравил ми-
трополита Вениамина с праздни-
ком Рождества Христова:

«Ваше Высокопреосвященство, 
дорогой владыка Вениамин! Бла-
годарим вас за возможность так 
торжественно в сегодняшний 
праздничный день приветство-
вать друг друга, молиться, благо-
дарить и славить Господа Бога. 
Возглавляя Оренбургскую кафе-
дру, за такое непродолжительное 
время вы уже так многое смогли 
сделать. Вы собираете нас в эти 

высокоторжественные дни для 
того, чтобы мы вместе смогли 
воздать хвалу и благодарение 
Господу нашему Иисусу Христу. 
Символично в этот день, когда 
небо и земля радуются, мы мо-
лимся вместе с вами и просим  
у Родившегося Богомладенца до-
брого здравия, помощи Божией. 
Позвольте сердечно поздравить 
вас с великим праздником Рож-
дества Христова пожелать ду-
шевных и телесных сил, и в знак 
нашей братской любви преподне-
сти эту святую икону».

По окончании поздравитель-
ных слов митрополит Вениамин 
вручил духовенству и мирянам 
Оренбургской епархии юбилей-
ные медали «В память 100-летия 
восстановления Патриаршества  
в Русской Православной Церк-
ви», которых они были удостоены 
Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом.

После окончания церемонии 
награждения владыка Вениамин 
обратился к собравшимся с архи-
пастырским словом:

«В день Рождества Христова, 
в день, самый радостный после 
Пасхи, мы празднуем рождение, 
пришествие в мир Христа Жиз-
нодавца, и сегодня мне была ока-
зана великая честь удостоить от 
имени Святейшего Патриарха  
и вручить высокие патриаршие 
награды. Сто лет тому назад на-
чал работу Поместный Собор 
1917-1918 годов. В это время 
было восстановлено патриарше-

ство после двухсотлетнего сино-
дального периода. В это время 
был дан особый импульс Русской 
Православной Церкви и, несмо-
тря на то, что были страшные 
годы гонений, это решение Со-
бора о восстановлении Патри-
аршества и избрании на Па-
триарший Первосвятительский 
престол Святейшего Патриарха 
Тихона – Патриарха Московско-
го и всея Руси, всероссийско-
го, стало важным событием –  
эпохальным. Это решение дало 
возможность в тяжелые минуты 
противостоять безбожным силам 
и сохранить Православие, сохра-
нить веру Христову в Отечестве 
нашем и избавиться от многих, 
еще более страшных бед.

Я хотел бы сегодня от всего 
сердца поздравить вас, дорогой 
владыка Алексий, с таким радост-
ным днем, с Рождеством Господа 
нашего Иисуса Христа. Я желаю 
вам, чтоб Господь сторицею воз-
дал вам за ваши труды, ибо вы 
трудитесь на благо Православия, 
на процветание своей епархии 
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и Оренбургской земли. Я также 
хочу поблагодарить и правителя 
града нашего за его добрые слова, 
сказанные сегодня в этом святом 
храме. Я хочу поздравить и всех 
глав муниципальных образова-
ний со столь высокой патриар-
шей наградой. Они очень много 
трудятся для того, чтобы веру 
Христову на земле Оренбургской 
сохранить и утвердить. Я благо-
дарю всех батюшек, которые по-
лучили награды за труды, и по-
здравляю их и всех, кто сегодня 
пришел помолиться в этот святой 
вечер, с праздником Рождества 
Христова.

Пусть рождшийся в Вифлееме 
Христос Жизнодавец дарует всем 
силы, милость Свою, крепость ка-
ждому из нас, сохраняя нас и ведя 
в жизнь вечную. Аминь. С празд-
ником всех вас, с Рождеством Го-
сподним!»

ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ 
В НИКОЛЬСКОМ СОБОРЕ

8 января, попразднство Рожде-
ства Христова и Собор Пресвя-
той Богородицы, епископ Алек-
сий совершил великую вечерню 
в Никольском кафедральном со-
боре Бузулука. Его Преосвящен-
ству сослужили настоятель собо-
ра протоиерей Сергий Корчагин, 

протоиерей Виссарион Иллари-
онов, протоиерей Сергий Анти-
пов, иерей Вадим Агутин, иерей 
Андрей Фомин, иерей Алек-
сандр Липатов, иерей Виктор 
Шиховцов, иерей Вадим Зотов, 
иерей Анатолий Андреев, иеро-
монах Николай (Халимоненко), 
иерей Анатолий Марченков, ие-
рей Андрей Дакалин, диаконы 
Давид Ганиев и Сергий Шуми-
лин. За Божественной литур-
гией молилась настоятельница 
Бузулукского Свято-Тихвинско-
го Богородицкого женского мо-
настыря игумения Пантелеимо-
на (Кривенкова). Молитвенные 
песнопения исполнял сводный 
хор под управлением Ольги Кор-
чагиной.

По завершении богослужения 
протоиерей Сергий Корчагин 
и протоиерей Сергий Антипов 
поздравили епископа Алексия  
с Рождеством Христовым от го-
родского округа священнослу-
жителей и поблагодарили за 
приглашение и возможность 
вместе совершить богослужение 
в великий праздник Рождества.  
В подарок Владыке от духовенства 
города преподнесли панагию.

«Ваше Преосвященство, по-
звольте поздравить вас с Рожде-
ством Христовым! Иоанн Зла-
тоуст говорит о том, как важно 
измерять время. Время невоз-
можно ни за какие средства при-

обрести, даже малую секунду. Но 
посредством времени можно сде-
лать очень многое в нашей жиз-
ни, особенно в архипастырских 
трудах. Вашими трудами заложе-
ны основы Бузулукской епархии. 
Нужно время, чтобы увидеть пло-
ды, которые будут, но уже и сей-
час видны многие плоды многих 
зачатков ваших трудов», – этими 
словами настоятель протоиерей 
Сергий Корчагин выразил при-
знательность Владыке Алексию 
за его неустанную деятельность 
на благо епархии.

 Епископа Алексия также по-
здравила игумения Пантелеимо-
на (Кривенкова): «Будем молить 
Бога, чтобы благодать этого ве-
ликого праздника хранила вас  
в любви, и чтобы укрепила вас  
в ваших трудах на нужды Право-
славной Церкви на многая и бла-
гая лета».

Слова поздравлений от настоя-
теля игумена Виталия (Климова) 
и братии Спасо-Преображенского 
Бузулукского мужского монасты-
ря произнёс иеромонах Николай 
(Халимоненко): «Позвольте мое-
му ничтожеству от имени игуме-
на Виталия и братии монастыря 
поздравить вас с этим великим 
христианским праздником, по-
желать доброго здравия и кре-
пости сил. Просим ваших святых 
молитв о братии монастыря, что-
бы мы могли укрепляться в вере. 
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В ночь с 6 на 7 января 2018 года, в 
праздник Рождества Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, во всех 
храмах Бузулукской епархии встрети-
ли Рождество Христово. 

Епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий 
совершил череду Рождественских богослужений –  
великое повечерие с литией, утреню, полиелей  
и Божественную литургию в Никольском кафе-
дральном соборе города Бузулука.

Его Преосвященству сослужили: настоятель 
храма протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей 
Александр Аухимик, протоиерей Виссарион Илла-
рионов, иерей Анатолий Андреев, диаконы Давид 
Ганиев и Сергий Шумилин. Пел хор под управле-
нием Ольги Корчагиной.

Храм был полон прихожанами, которые ждали 
слов: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия 
мирови свет разума; в нем бо звездам служащии 
звездою учахуся Тебе кланятися Солнцу правды 
и Тебе ведети с высоты Востока, Господи, слава 
Тебе!» и многократно пели эти радостные слова 
вместе со священниками и хором.

На богослужении были зачитаны Рождествен-
ские послания Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, митрополита Оренбургско-
го и Саракташского Вениамина, епископа Бузу-
лукского и Сорочинского Алексия. 

Многие участники торжественного богослуже-
ния завершили сорокадневный Рождественский 
пост причастием Святых Христовых Таин.

Рождество Твое, 
Христе Боже наш

По завершении богослужений епископ Алек-
сий поздравил прихожан со светлым праздником 
Рождества Христова: «Более ничего не можем мы 
попросить и принять от Господа, как то, что при-
нёс Иисус Христос, пришедший в мир наш ради 
спасения. Человечество ждало этого момента со 
времен грехопадения, когда придёт Спаситель.  
«С нами Бог!» – разумеют во языцах . Действитель-
но, что может быть выше, если с нами Бог? Царство 
Божие – внутри нас, в сердце каждого верующего. 
В чистое сердце вселяется Господь и спасает чело-
века. И всё невозможное становится возможным, 
когда с нами Бог.

Сегодня мы пришли славить рождшегося Хри-
ста. Принесём же, братия и сестры, в дар Христу 
намерение жить свято, каяться в грехах, меньше 
грешить, больше освящаться. 

До Крещения, как один день – святки. Нужно 
чаще посещать богослужения, славить рождшегося 
Христа в храме и дома. Наступает время благове-
ствовать о вере своей. Приходите в храм Божий, 
молитесь в эти святые дни. И Бог любви и мира 
всегда будет с нами!»

В тот же день Владыка Алексий отправился  
в Оренбург по приглашению митрополита Орен-
бургского и Саракташского Вениамина.
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Мы чувствуем вашу заботу о нас 
всех!»

 «Ваше Преосвященство, до-
рогой наш Владыка! Позвольте 
поздравить вас с мироспаси-
тельным праздником Рождества 
Спаса нашего Иисуса Христа! От 
духовенства храма первовер-
ховных апостолов Петра и Павла 
сердечно поздравляю вас с этим 
торжеством. Желаю крепости 
духа, радости духовной, силы  
и помощи Божией в вашем архи-
пастырском служении», – тако-
вы были слова настоятеля храма 
первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла иерей Александра 
Липатова.

К поздравлениям присоединил 
слова благодарности настоятель 
храма святителя Луки Крымского 
иерей Вадим Агутин: «Ваше архи-
пастырское благословение, ваша 
молитвенная помощь утвержда-
ют в Бузулукской епархии все 
благие начинания во всех делах: 
и в делах милосердия, и в деле 
любви к ближнему».

Епископ Алексий в ответном 
слове поблагодарил всех за по-
здравления: «Братья и сестры! 
Нужно собираться вместе, чтобы 
прославлять Творца, потому что 
такие совместные службы духов-
но обогащают. Даже долгий путь 
до Оренбурга и обратно не ума-
ляет духовной силы, как это было 
вчера в Никольском кафедраль-

ном соборе в сослужении митро-
политу Оренбургскому и Сарак-
ташскому Вениамину. Сердечно 
поздравляю вас, братья и сестры, 
со светоносным праздником Рож-
дества Христова! Почему же он 
светоносный, мироспаситель-
ный? Мы прославляем Христа, 
потому что Он – Солнце Правды, 
Разум Истины. Сам Господь даро-
вал жизнь вечную, освободив нас 
от смерти, в которую впал чело-
век через нарушение заповедей. 

Но вот что интересно – свет 
всегда подразумевает тьму. Днём –  
свет, ночью – тьма. Так и с при-
шествием Христа Спасителя тьма 
не замедлила явить себя в лице 
иродов, книжников, фарисеев. Те, 
кто не смог принять Свет Истины, 
распяли Господа. Но Спаситель 
разрушил дела тьмы, отверз вра-
та темницы, в которой были за-
ключены люди. Тьма разливается 
по всей земле, она будет до скон-
чания века. Но она никогда не 
одолеет Церковь. Будем бороть-
ся с тьмой в своей душе, чтобы 
она не объяла нас. Многие люди 
думают, что Разум Истины – это 
интеллект, власть, сила, новые 
технологии. Ничего подобного. 
Разум Истины – это проявление 
Божественного, когда потусто-
ронний мир касается человека. 

Как от Солнца лучи идут по всей 
земле, так и от Солнца Правды – 
Разум Истины. 

Прославляя Рождество Христо-
во, мы должны задуматься: что 
значит наше бытие? Мы ставим 
себя в те или иные условия: во 
Свет Божий или во тьму кро-
мешную. И только на Страшном 
Суде увидим, куда же мы себя 
поставили? Воля человеческая 
избирает или бездну, или Цар-
ство Божие, уготованное для 
всех любящих его. Душа челове-
ческая ценна, она ценнее всего 
видимого мира – говорят святые 
отцы. Если политические деяте-
ли, военные стратеги планируют 
завоевать какое-то государство, 
то это только часть мироздания. 
А весь мир, видимый и невиди-
мый, ничего не стоит по сравне-
нию с одной богоподобной бес-
смертной душой.

Будем беречь дорогое время. 
Наступил новый год. Одно мгно-
вение – и пройдёт этот год, как 
чередою пронеслись все про-
житые нами года. И предста-
нем перед Судом. Страшно уйти  
в вечную жизнь, во тьме нахо-
дясь. Нельзя откладывать спасе-
ние, занимаясь суетой земной. 
Пусть Истина воссияет в каждом 
разуме, в каждом сердце, а через 
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нас, как от искорки, пусть заж-
жётся свеча Истины в сердцах 
людей нашей Бузулукской епар-
хии, чтобы все увидели и возра-
довались, ибо жить с Богом – это 
благость. Будем же верить и ис-
поведовать веру, чтобы вокруг 
нас спасались люди, прославляя 
Господа. Об этом возрадуемся, 
когда закончится и наш земной 
путь. И там, где не будет ни бо-
лезни, ни печали, будем видеть 
воочию Солнце Разума и Правды 
и прославлять Его, и этим жить  
в Вечности. Да дарует Господь 
вкушать чаще и больше эту ра-
дость здесь, через нашу жизнь. 
Аминь! Спаси нас, Господи!» 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

8 января епископ Алексий со-
вершил Божественную литур-
гию в Преображенском храме 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора Бузулука. Его Преосвя-
щенству сослужили настоятель 
протоиерей Сергий Антипов, 
иерей Виктор Шиховцов, иерей 
Вадим Зотов и диакон Давид Га-
ниев. Песнопения исполнял хор 
под управлением Екатерины 
Ушаковой.

После Литургии Владыка по-
сетил рождественский праздник 
для начальных классов в Иоан-
но-Богословской православной 
школе. «Мир вам, дорогие дети, 
уважаемые учащие и учащиеся, 
родители и гости! С Рождеством 
Христовым! – поздравил епи-
скоп Алексий всех собравшихся 
вокруг украшенной ёлочки. – Это 
детский праздник. Родился Хри-
стос и был ребёнком, как каждый 
из вас. И требует от нас праздник 
того, чтобы мы были, как дети: 
чистыми, святыми, богоугод-
ными. Второй день Рождества 
Христова посвящается Божией 
Матери, Пресвятой Богородице. 
Такая чистота в Матери Божией, 
что Она выше даже всех Ангелов. 
Прославляя праздник Рождества 
Христова, будем сохранять чи-

стоту души и старательно учить-
ся, задумаемся, как нам прожить 
жизнь».

Детские и взрослые голоса сли-
лись в один хор, исполняя рож-
дественский тропарь. Владыка 
Алексий вручил ученикам грамо-
ты за победу в конкурсе рисун-
ков «Красота Божьего мира» и за 
победу в олимпиаде по основам 
православной культуры. Вместе 
с грамотами дети-победители 
получили и пакеты с подарка-
ми. Уже второй раз православ-
ная школа празднует Рождество  
в этом здании. Но радость стано-
вится только больше. Дети пели 
и водили хоровод вокруг ёлки, 
рассказывали стихи Деду Моро-
зу со Снегурочкой и отгадыва-
ли загадки Бабушки Загадушки.  
И сколько было радости получать 
сладкие подарки из рук Владыки 
Алексия! Смех и неподдельное 
счастье на лицах детей придава-
ли празднику особое умиление  
и отражались на лицах учителей, 
родителей, старших учеников, 
братишек и сестрёнок, которые 
не могли сдержать улыбок, глядя 
на веселье в этот замечательный 
день. 

РОЖДЕСТВО 
В НОВОМ «ДОМЕ»

9 января в здании Иоанно-Бо-
гословской общеобразователь-
ной школы при Бузулукском 
Спасо-Преображенском муж-
ском монастыре вновь царила 
праздничная суета. Теперь уже 
старшеклассники праздновали 
Рождество Христово. В холле вто-
рого этажа уже были готовы сцена  
и зрительный зал. После прибы-
тия епископа Алексия все при-
сутствующие вместе спели Рож-
дественский тропарь, и начался 
праздник.

Преосвященный Алексий по-
здравил всех с Рождеством Хри-
стовым, пожелал помощи Божией 
во всех делах и начинаниях. Ар-
хипастырь вручил долгожданные 
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награды победителям зонального 
конкурса рисунка «Красота Божь-
его мира» и муниципального тура 
Всероссийской олимпиады по ос-
новам православной культуры. 

А потом зрителей закружил 
настоящий калейдоскоп высту-
плений. Родители, бабушки и де-
душки, выпускники школы, при-
хожане храмов – все встречали 
аплодисментами каждое высту-
пление. Пел школьный хор под 
управлением Елены Алексеевны 
Дмитриевой и Лины Юрьевны 
Белоусовой. В настоящий спек-
такль, благодаря талантливой 
игре школьников, превратились 
поучительные сценки о Рожде-
стве. Зажигательные колядки, 
частушки с танцами заставили 
зрителей приплясывать в такт! 
Поздравили с Рождеством школь-
ников и давние друзья школы – 
творческий коллектив «Казачок». 

В завершение с поздравитель-
ным словом к старшеклассникам 
от имени директора школы игу-
мена Виталия (Климова), кото-
рый не смог присутствовать на 

празднике, обратилась завуч –  
Людмила Владимировна Коле-
сова. После веселого хоровода  
с Дедом Морозом и Снегурочкой 
каждый ребенок получил сладкий 
рождественский подарок. 

ПОДВИГОМ ДОБРЫМ 
ПОДВИЗАЛСЯ ЕСИ

9 января, память ап. первомч. 
и архидиакона Стефана (34), 
епископ Алексий совершил Бо-
жественную литургию в храме 
Всех Святых Бузулукского Свя-
то-Тихвинского Богородицкого 
женского монастыря. 

Его Преосвященству сослужили 
старший священник монастыря 
протоиерей Александр Бузыгин, 
протоиерей Александр Тара-
сов, иерей Михаил Цапяк, иерей 
Александр Мишучков, диакон 
Давид Ганиев. За богослужением 
молилась настоятельница мона-
стыря игумения Пантелеимона 
(Кривенкова) с сестрами. Пел хор 
под управлением монахини Гав-
риилы.

По завершении богослужения 
Владыка Алексий обратился к ве-
рующим, поздравил всех с Рож-
деством Христовым, подробно 
остановился на житии и муче-
нической кончине ап. Стефана, 
пожелал всем иметь такую же 
крепкую веру, совершать добрые 
дела во славу Божию. Игуме-
ния Пантелеимона преподнесла 
правящему архиерею просфору  
и поблагодарила за понесенные 
труды, за радость богослужения 
архиерейским чином, пожелала 
помощи Божией в многотрудном 
архипастырском служении.

ВИЗИТ АРХИПАСТЫРЯ 
В СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ

10 января епископ Алексий воз-
главил Божественную литургию  
в храме свт. Димитрия Ростовско-
го с. Северного. Его Преосвящен-
ству сослужили секретарь Север-
ного округа архимандрит Симеон 
(Холодков), настоятель храма игу-
мен Иона (Чураков), иеромонах 
Дионисий (Чибов), иеромонах 
Митрофан (Биляйкин), протоие-
рей Сергий Антипов, иеромонах 
Афанасий (Гончаев), иерей Ви-
талий Прилибко, иерей Максим 
Заико, диаконы Николай Зяблов, 
Давид Ганиев и Сергий Прилибко. 
Пел хор под управлением Ольги 
Фияло. В храме с прихожанами 
молился глава Северного района 
Василий Николаевич Давыдов. По 
завершении литургии Владыка 
Алексий предоставил ему слово. 
Василий Николаевич Давыдов 
поздравил прихожан с Рожде-
ством Христовым и пожелал им 
здоровья. 

Вечером того же дня состоялось 
уставное вечернее богослужение 
в храме Святой Троицы с. Старо-
борискина.
11 января епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию 
в храме Святой Троицы с. Старо-
борискина. Его Преосвященству 
сослужили секретарь Северного 
округа архимандрит Симеон (Хо-
лодков), настоятель храма игумен 
Иона (Чураков), протоиерей Сер-
гий Антипов, иеромонах Митро-
фан (Биляйкин), иеромонах Афа-
насий (Гончаев), иерей Виталий 
Прилибко, иерей Максим Заико, 
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диаконы Николай Зяблов, Давид 
Ганиев и Сергий Прилибко.
12 января епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию 
в храме Святой Троицы г. Бугу-
руслана. Его Преосвященству 
сослужили секретарь Северного 
округа архимандрит Симеон (Хо-
лодков), настоятель храма Свя-
той Троицы иерей Максим Заико, 
протоиерей Владимир Усынин, 
протоиерей Сергей Антипов, 
иеромонах Иона (Чураков), ие-
реи Алексей Анисимов и Илья 
Юшков, диаконы Давид Ганиев  
и Сергий Прилибко. 

Вечером того же дня состоялось 
уставное богослужение в храме 
Успения Пресвятой Богородицы 
г. Бугуруслана.
13 января, в субботу по Рожде-
стве Христовом, епископ Алексий 
совершил Божественную литур-
гию в храме Успения Пресвятой 
Богородицы г. Бугуруслана. Его 
Преосвященству сослужили се-
кретарь Северного округа, насто-
ятель храма архимандрит Симеон 
(Холодков), иерей Максим Заико, 
протоиерей Владимир Усынин, 
протоиерей Сергей Антипов, про-
тоиерей Михаил Савочкин, иереи 
Алексей Анисимов, Илья Юшков, 
Александр Колесников, диаконы 
Давид Ганиев и Сергий Прилибко. 

Владыка наградил юбилейны-
ми медалями «В память 100-ле-
тия восстановления Патриар-
шества в Русской Православной 
Церкви» архимандрита Симеона 
(Холодкова), протоиерея Михаила 
Савочкина, иерея Максима Заико, 
иерея Алексея Анисимова и ие-
рея Илью Юшкова. В проповеди 

епископ Алексий призвал всех 
чаще молиться, посещать храм, 
исповедоваться и приобщаться 
Святых Христовых Таин. 

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ

14 января, в Неделю 32-ю по 
Пятидесятнице, праздник Об-
резания Господня, память свт. 
Василия Великого, архиеп. Ке-
сарии Каппадокийской (379), 
епископ Алексий совершил 
Божественную литургию в Ни-
кольском кафедральном соборе 
Бузулука. Его Преосвященству 
сослужили: настоятель прото-
иерей Сергий Корчагин, про-
тоиерей Александр Аухимик, 
протоиерей Виссарион Иллари-
онов, иерей Анатолий Андреев, 
диаконы Давид Ганиев, Сергий 
Шумилин. Пел хор под управле-
нием Ольги Корчагиной.

На малом входе епископ Алек-
сий вручил юбилейные медали 
Русской Православной Церкви 

«В память 100-летия восстанов-
ления Патриаршества в Русской 
Православной Церкви» диакону 
Сергию Шумилину, секретарю 
Епархиального управления Ни-
колаю Барышникову, руководите-
лю пресс-службы епархии Галине 
Омельченко, главному бухгалте-
ру епархиального управления 
Валентине Гамазковой, управ-
ляющей архиерейским подво-
рьем Галине Манаковой и глав-
ному бухгалтеру Никольского 
кафедрального собора Наталии 
Дмитриевой. Епископ Алексий 
поздравил награжденных, по-
благодарил за работу и пожелал 
помощи Божией в дальнейшей 
работе.
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Далее в архипастырском слове 
Владыка подробно остановился 
на истории праздника и еван-
гельском чтении дня: «Для чего 
же Господь принял таинство об-
резания? Он принял его для того, 
чтобы исполнить закон: „Не ду-
майте, что Я пришел нарушить 
закон или пророков, – сказал Он, 
– не нарушить пришел Я, но ис-
полнить“ (Мф. 5:17). Господь знал, 
что еретики будут говорить, что 
у Спасителя не было физической 
плоти, только мнимая таинствен-
ная плоть. И лишь факт обреза-
ния опровергал все эти доводы. 
Так Господь показывает, что Он 
плоть человеческую принял и тем 
самым в Самом Себе даровал нам 
спасение и даровал нам Таинства, 
как средства ко спасению. Поэто-
му ко всем Таинствам и установ-
лениям церковным мы должны 
относиться с должным внимани-
ем, с тем, чтобы по примеру Го-
спода исполнять весь закон».

Владыка Алексий подробно 
остановился на житии Василия 
Великого. Литургию, составлен-
ную им, совершают по особым 
случаям всего десять раз в году. 

СЕРАФИМЕ, ПРЕПОДОБНЕ 
ОТЧЕ НАШ

15 января, преставление (1833), 
второе обретение мощей (1991) 
прп. Серафима Саровского, чу-
дотворца, епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию 
и молебен в храме свв. апп. Пе-
тра и Павла Бузулукского Спа-
со-Преображенского мужского 

монастыря. Его Преосвященству 
сослужили наместник монасты-
ря игумен Виталий (Климов), на-
стоятель храма иерей Александр 
Липатов, иерей Игорь Ситников, 
иерей Павел Шелемин, иеро-
монах Николай (Халимоненко)  
и диакон Сергий Шумилин. На ма-
лом входе епископ Алексий вру-
чил юбилейную медаль Русской 
Православной Церкви «В память 
100-летия восстановления Патри-
аршества в Русской Православной 
Церкви» иеромонаху Николаю 
(Халимоненко). За Божественной 
литургией практически все ве-
рующие, пришедшие на службу, 
причастились Святых Христо-
вых Таин. В проповеди Владыка 
подробно остановился на житии 
прп. Серафима Саровского. После 
молебна все желающие смогли 
молитвенно поклониться препо-
добному старцу и приложиться к 
частице мощей, ковчег с которы-
ми был специально принесен из 
мужского монастыря, где он по-
стоянно хранится. 

КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК

18 января, в навечерие Богояв-
ления (Крещенский сочельник), 
епископ Алексий совершил ве-
ликую вечерню, Божественную 
литургию свт. Василия Велико-
го и великое освящение воды  
в Преображенском храме при-
хода Свято-Троицкого кафе-
дрального собора Бузулука. Его 
Преосвященству сослужили: на-
стоятель собора протоиерей Сер-
гий Антипов, иерей Виктор Ши-

ховцов, иерей Вадим Зотов, иерей 
Андрей Дакалин и диакон Давид 
Ганиев. Пел хор под управлением 
Екатерины Ушаковой. Во время 
богослужения Владыка наградил 
юбилейной медалью «В память 
100-летия восстановления Патри-
аршества в Русской Православной 
Церкви» настоятеля храма про-
тоиерея Сергия Антипова, иерея 
Вадима Зотова, главного бух-
галтера Наталью Владимировну 
Московцеву, юрисконсульта Веру 
Анатольевну Озёрскую.

По окончании богослужения 
архипастырь обратился к духо-
венству и прихожанам храма: 
«Сегодня Крещенский сочельник, 
день строгого поста, первое ос-
вящение крещенской воды. Кре-
щенская вода освящается толь-
ко в сочельник и на Крещение.  
С помощью этой воды мы пи-
таемся духовно в течение всего 
года. Натощак, вместе с просфо-
рой, антидором потребляем свя-



тую воду во исцеление души и те-
ла. Благодарим Господа Бога за 
ниспосланный нам дар благодати 
Святого Духа».

Владыка Алексий поздравил 
всех причастников с принятием 
Святых Христовых Таин и пре-
подал верующим архипастырское 
благословение, окропил каждого 
святой водой.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

19 января, в праздник Святого 
Богоявления – Крещения Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, епископ Алексий совер-
шил Божественную литургию свт. 
Иоанна Златоуста и чин великого 
освящения воды в Никольском 
кафедральном соборе Бузулука. 
Его Преосвященству сослужи-
ли настоятель Сергий Корчагин, 
протоиерей Александр Аухимик, 
протоиерей Виссарион Иллари-
онов, иерей Анатолий Андреев, 
диаконы Давид Ганиев и Сергий 
Шумилин. Пел хор под управле-
нием Ольги Корчагиной. По за-

амвонной молитве при пении 
тропарей «Глас Господень на во-
дах» священнослужители вышли 
в центр храма, где епископ Алек-
сий совершил великое освящение 
воды.

По окончании богослужения 
Владыка обратился к верующим 
поздравил с праздником, ска-
зал назидательное слово и еще 
раз напомнил, что крещенская 
вода – величайшая святыня, на-
бирать ее нужно со смиренным 
сердцем, с верой и благогове-
нием. На Крещение вода освя-
щается дважды: первый раз в 
сочельник, 18 января, а второй –  
в самый день праздника, 19 ян-
варя. Есть такое поверье, что 
вода, освящённая 18-го и 19-го 
января – разная: «богоявлен-
ская» и «крещенская». Это су-
ждение ошибочно. Крещенская 
и богоявленская вода – это одно 
и то же: та вода, которая освяща-
ется 18 января в храме, и та, что 
освящается 19 января в храмах и 

на водоемах, абсолютно одинако-
ва по своим свойствам и по той 
благодати, которой наделяет ее 
Господь Бог. Напомним, что кре-
щенская вода – Агиасма, т.е. вели-
кая святыня, и относиться к ней  
следует подобающе.

СУББОТА ПО БОГОЯВЛЕНИИ

20 января епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию 
в храме иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Всех скорбящих Радость» 
Бузулукского Спасо-Преображен-
ского мужского монастыря в по-
селке ВТК. Его Преосвященству 
сослужили наместник монастыря 
игумен Виталий (Климов), иеро-
монах Николай (Халимоненко), 
диакон Давид Ганиев и иеродиа-
кон Федор (Федулов).

В слове архипастырь подроб-
но остановился на евангельском 
чтении дня, которое было по-
священо победе над искушени-
ями: «В сегодняшнем чтении мы 
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видим, как Господь воплощает 
Свои слова о посте, бодрствова-
нии и преодолении искушений. 
После Крещения на Иордане Он 
грядет на величайший подвиг 
поста, бдения и борьбы с сата-
ною. Почему именно сразу после 
Крещения? Чтобы показать нам, 
что и мы после Крещения под-
вергаемся искушениям, которые 
продолжаются до самой смерти 
телесной. В Крещении сила Бо-
жия очищает и вооружает нас –  
и посылает на брань с искушени-
ями».

Накануне здесь же епископ 
Алексий совершил вечернее бо-
гослужение.

НЕДЕЛЯ 33-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 

ПО БОГОЯВЛЕНИИ

21 января епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию 

в Никольском кафедральном 
соборе Бузулука. Его Преосвя-
щенству сослужили: настоятель 
протоиерей Сергий Корчагин, 
протоиерей Александр Аухимик, 
протоиерей Виссарион Иллари-
онов, иерей Анатолий Андреев, 
диаконы Давид Ганиев и Сергий 
Шумилин. Пел хор под управле-
нием Ольги Корчагиной.

В слове епископ Алексий разъ-
яснил евангельское чтение дня, 
в котором мы слышим, как Хри-
стос приходит в Галилею, когда 
узнает, что Иоанн Предтеча взят 
и заключен в темницу. Начина-
ется общественное служение Го-
спода роду человеческому, и мы 
слышим первую Его проповедь. 
«Покайтесь, – говорит Господь, 
– ибо приблизилось Царство Не-
бесное». Он говорит те же самые 
слова, что и Предтеча, когда вы-
ходит на проповедь. Проповед-
ник истины не ищет новых слов. 
Он ищет истину. Он повторяет 
слова, которые уже были сказа-
ны до Него, но теперь они вне-
запно раскрываются на новой 
глубине.

Подлинное покаяние дается 
только крещеному человеку. Да, 
Крещению должно предшество-
вать покаяние, как Предтеча 
предшествует Христу – осознание 
человеком, что есть добро и зло, 
что самое главное в человеке –  

его совесть, его жизнь по прав-
де, доступной ему. Но подлин-
ное покаяние начинается только 
тогда, когда человек принимает 
Крещение, когда он запечатлева-
ется светом Божественным: всё 
его существо, и душа, и тело, все 
члены его тела. Этот свет судит 
жизнь человека, и в свете Божием 
человек измеряет всё, что проис-
ходит с ним. И таким образом он 
обретает покаяние. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

24 января, перед началом рабо-
ты XXVI Международных Рож-
дественских образовательных 
чтений, Святейший Патриарх 
Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в кафедральном 
соборном Храме Христа Спа-
сителя Москвы. За литургией 
в числе приехавших на Чтения 
архиереев молился епископ Бу-
зулукский и Сорочинский Алек-
сий, участники Чтений, среди 
них делегация из Бузулукской 
епархии.

Подробнее о чтениях читайте 
на стр. 30 журнала.

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ 
И ФАРИСЕЕ

28 января епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию 
в Никольском кафедральном 
соборе Бузулука. Его Преосвя-
щенству сослужили настоятель 
протоиерей Сергий Корчагин, 
протоиерей Александр Аухимик, 
протоиерей Виссарион Иллари-
онов, иерей Анатолий Андреев, 
диаконы Давид Ганиев и Сергий 
Шумилин. Пел хор под управле-
нием Ольги Корчагиной.

В воскресной проповеди Вла-
дыка подробно разъяснил еван-
гельское чтение дня: «Святая 
Церковь установила подгото-
вительные недели перед Вели-
ким постом. Сегодня – неделя о 
мытаре и фарисее, следующая –  
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о блудном сыне, потом – неделя 
мясопустная, и на сыропустной 
неделе готовимся к Великому 
посту. Неделя о мытаре и фари-
сее учит нас молиться так, чтобы 
Господь принял нашу молитву. 
Как же нужно молиться? Господь 
нам показывает это на примере 
двух людей. Один – учитель цер-
ковный, фарисей. Второй же –  
мытарь, грешник, собирающий 
налоги. Конечно, фарисей – все-
ми уважаемый человек, всё, что 
положено, исполнял, но не имел 
смирения. Он был поражён гор-
достью, самомнением и таким 
величием, что благодарил Бога, 
восхваляя себя и осуждая других. 
Мытарь же, собиравший подати, 
был презираем людьми. Но ког-
да зашёл этот грешник в храм, 
он взмолился, не поднимая глаз, 
ударяя себя в грудь и вопия: 
„Боже, милостив буди мне, греш-
ному!“ И услышал Господь его 
молитву, потому что искренне 
каялся мытарь.

Перед Великим постом Го-
сподь даёт яркие примеры уго-
дивших Богу. Ныне прославля-
ем прп. Павла Фивейского. Это 
первый пустынник, ушедший  
в египетскую пустыню с юных лет 
от гонений Декия. 91 год провёл 
преподобный Павел в одиноче-
стве. Никто его не знал. Господь 
открыл его через преподобного 
Антония Великого, такого же пу-
стынника. Преподобный Павел 
открыл преподобному Антонию 
приближение своей кончины  
и завещал похоронить его. Вот 
как может возвысить смирен-
ная молитва. Павел Фивейский 
унизил себя, он ушёл от мира, но 
Господь так возвысил его, что Ан-
гелы взяли его душу на небеса».

После Литургии епископ Алек-
сий коротко рассказал прихо-
жанам о пребывании делегации 
Бузулукской епархии на Рожде-
ственских чтениях в Москве.

Накануне Владыка Алексий со-
вершил всенощное бдение с по-
лиелеем в этом же храме.

НОВОСТИ ПРИХОДОВ

РОЖДЕСТВО 
В КРАСНОГВАРДЕЙЦЕ 

И МОЛОДЁЖНОМ

7 января воспитанники вос-
кресной учебно-воспитательной 
группы прихода храма вмч. и це- 
лителя Пантелеимона поселка 
Красногвардейца Бузулукского 
района совместно с ребятами из 
клуба интеллектуально-эстети-
ческого развития «Родничок» по 
традиции поздравили прихожан 
с праздником. В этом году под ру-
ководством своих педагогов они 
приготовили праздничную рож-
дественскую программу. В тече-
ние всего поста дети готовились 
к празднику: учили праздничный 
тропарь, песни о Рождестве, сти-
хи и колядки. Зрители тепло при-
няли выступление.

К участникам праздничного 
представления обратился насто-
ятель храма иерей Антоний Ло-
патин, он поздравил учащихся, 
учителей, родителей и всех при-
сутствующих с праздником Рож-
дества Христова. В заключение 
праздника все ребята, присут-
ствующие на празднике, получи-
ли от настоятеля храма рожде-
ственские подарки.

В день Рождества помощник 
командира по работе с верую-
щими военнослужащими 92-й 

ракетной ордена Кутузова III 
степени бригады – настоятель 
храма вмч. и целителя Пантеле-
имона иерей Антоний Лопатин 
встретился с военнослужащими, 
поздравил их с Рождеством Хри-
стовым, зачитал Рождественское 
послание епископа Бузулукского 
и Сорочинского Алексия.

8 января в приходе прп. Сер-
гия Радонежского п. Молодёж-
ного Тоцкого района ученики 
воскресной школы подготовили 
для прихожан сценку по библей-
скому сюжету, исполнили песню. 
Празднование Рождества продол-
жилось играми, которые подгото-
вила учитель воскресной школы 
Любовь Никифоровна Шабанова. 
Все дети получили вместе с по-
здравлениями сладкие подарки 
от отца Антония.

ПОД СИЯНИЕМ 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ

8 января в ДК «Юбилейный» 
Бугуруслана состоялся Рожде-
ственский концерт. Есть в году 
день, когда в мире наступает 
беспредельная радость. Кажется, 
что небеса спускаются на землю. 
Этот день – Рождество Христово. 
Это самое светлое и самое чистое 
время, когда каждый православ-
ный человек прощает ближним 
всё плохое и становится добрее  
и светлее душой.
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Концерт начался с величания, 
тропаря и кондака Рождеству, ко-
лядки «Благодатный дом» в ис- 
полнении хора молодёжного цен-
тра имени сщмч. Константина 
Бугурусланского храма Святой 
Троицы. Рождественские стихи 
читали Тимофей и Глеб Заико, 
Наталья Трифонова и Максим 
Юстус. В разноцветных бальных 
платьях, с яркими звёздочками 
на головах, трогательно танцева-
ли малыши дошкольной группы 
«Ступеньки» воскресной школы 
им. Нектария Эгинского храма 
Святой Троицы. 

Секретарь Северного округа 
архимандрит Симеон (Холодков) 
передал благословение еписко-
па Алексия, поздравил всех с ра-
достным днём Рождества Христо-
ва и пожелал всем мира, добра, 
здоровья. 

Воспитанники воскресной 
школы им. Константина Бугу-
русланского Успенского храма, 
исполнив колядку «Появились 
над вертепом Ангелы», напол-
нили зал звучанием нежных 
голосов. Эта вокальная группа 
занимается под руководством 
Ольги Фияло. «Аве Мария» всегда 
трогает душу. Аккомпанировала 
Максиму Юстасу преподаватель 
музыки Вера Логинова, и ученик 
воскресной школы им. Нектария 
Эгинского, исполнив ангельское 
приветствие, получил заслужен-
ные аплодисменты. Драматиче-
ский кружок «Свечечка» этой же 
воскресной школы артистично 
представил рождественскую 
историю. 

Ансамбль «Весёлые ложкари» 
из села Старое Тюрино заразил 
зрителей чётким ритмом и ве-
сёлыми эмоциями. Многодетные 
семьи Потаповых и Важовых по-
лучили грамоты и памятные по-
дарки от городского женсовета.

Какое же Рождество без наряд-
ной ёлки? После концерта ребята 
водили хороводы, участвовали  
в конкурсе «Рождественский 
вертеп», получали призы. Лариса 
Мартемьянова исполнила свою 
песню. И каждый ребёнок полу-
чил сладкий подарок на Рожде-
ство.

РОЖДЕСТВА ВОЛШЕБНЫЕ 
МГНОВЕНЬЯ…

9 января, как и на каждое Рожде-
ство Христово, храм Святого Про-
рока Илии Ташлы празднично 
преображается: здесь появляются 
украшения из хвойных ветвей и 
живых цветов, на окнах красивые 
тематические рисунки, выпол-
ненные гуашью. Прихожане Гали-
на Анатольевна Ежелева, Марина 
Александровна Лукомская и Иван 
Петрович Володин не первый год 
с любовью и заботой украшают 
храм. Перед Рождественским со-
чельником в церковном дворе 
традиционно устанавливается 
вертеп – украшенный еловыми 
ветвями, цветами и светящими-
ся гирляндами макет пещеры,  
в которой родился Богомладенец 
Иисус.

8 января после Божественной 
литургии в храме состоялось 
праздничное мероприятие, в ко-
тором приняли участие шесть-
десят четыре ребенка. Ежегодно 
воспитанники воскресной школы 
под руководством педагога Лари-
сы Михайловны Аникиной пред-
ставляют вниманию прихожан 
музыкально-театрализованную 
постановку. Ребята хором про-
пели тропарь и рождественские 
песни «Звёздочки ярко сияли»  
и «Рождество Христово». Ведущей 
праздника была Даша Верхоло-
мова. Настя Николаева в костю-
ме Ангела прочла стихотворение 
о радостной вести – рождении 
Спасителя. Артём Юсупов и Да-
ша Егорова порадовали гостей 
сольным исполнением песен 
«Светлый праздник Рождества» 
и «Было много в небе звёзд». Ксе-
ния Матюшкина и Аниса Джанза-
кова дуэтом спели «Рождество». 
Интересной и для детей, и для 
взрослых стала инсценировка 
«Гость в Рождество». У маленьких 
актёров получилось донести до 
зрителей ценность добра и ми- 
лосердия. Под песню «Русская 
зима» в исполнении самой юной 
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воспитанницы Эвелины Ляшенко 
дети водили хоровод.

После праздничного концер-
та настоятель храма протоиерей 
Сергий Клименко вручил всем 
детям сладкие подарки и пряни-
ки, испечённые в форме Вифле-
емской звезды. Праздник удался 
на славу. Зрители, глядя на де-
тей, чувствовали умиротворение  
и Божью благодать. 

Это же представление воспи-
танники воскресной школы по-
казали для детей из малообеспе-
ченных семей и детей-инвалидов 
на следующий день, 9 января,  
в Ташлинском краеведческом му-
зее. Тридцать три ребёнка с ра-
достью получили после концерта 
подарки и особенные пряники. 
Очень трогательно поздравила 
детей прихожанка Любовь Алек-
сеевна Ванкова. Она отметила, 
что Рождество Христово – это 
великий день для всех христиан 
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мира. Он объединяет людей, воз-
рождает в их душах доброту, лю-
бовь друг к другу и веру в чудеса. 
Пожеланиями доброго здравия 
всем зрителям закончила по-
здравление Любовь Алексеевна. 
Праздник получился ярким и за- 
поминающимся благодаря по-
мощи добрых людей. По иници-
ативе директора ООО «Ташлин-
ский комбинат хлебопродуктов» 
Сергея Александровича Пивнева 
каждый год для детей выпекают 
пряники. Индивидуальные пред-
приниматели Ольга Витальевна 
Девяткина и Ольга Николаевна 
Богатырёва предоставили живые 
цветы для украшения храма и по-
дарки. 

«ПОДАРИ РЕБЕНКУ 
РОЖДЕСТВО!»

С 7 по 12 января в Бузулуке про-
шёл финальный этап благотвори-
тельной акции «Подари ребенку 
Рождество!» Отдел по социаль-
ному служению и церковной бла-
готворительности Бузулукской 
епархии и добровольческая служ-
ба «Милосердие» опекает семьи  
с детьми: это многодетные семьи, 
семьи беженцев и семьи с деть-
ми-инвалидами.

Акция «Подари ребенку Рож-
дество!» проходила в несколько 
этапов. В начале декабря 2017 го- 
да служба «Милосердия» ра-
зослала письма-обращения на 
предприятия города с просьбой 
об участии в акции. Добровольцы 
обращались с письмами и к част-
ным предпринимателям города. 
В храмах города были установле-
ны кружки-копилки для пожерт-
вований. Прихожане пожертво-
вали 26180 рублей и принесли  
12 игрушек для подарков.

30 декабря и 4 января в мага-
зинах «Сигнал» и «Стрела» ОАО 
«Горторг» были установлены 
ёлочки, украшенные открытка-
ми. В открытках о своих мечтах 
написали дети с ограниченными 
возможностями и из многодет-
ных семей, социальных приютов 
и из семей беженцев с Украины. 
Жители и гости города, придя  
в магазины, выбирали открытку, 
покупали подарок или жертвова-
ли деньги на его покупку. За два 
дня поступили пожертвования на 
сумму 23512 рублей, 16 сладких 
подарков и 27 игрушек. 2 января 
добровольцы формировали по-
дарки, чтобы каждый ребенок по-
лучил не только сладкий подарок, 
но игрушку или книгу. 

7 января иерей Вадим Агутин и 
добровольцы службы «Милосер-
дие» посетили социальный при-
ют для детей «Родничок» на ул. 
Огородной и ул. Заречной, также 
поздравили десять детей в соци-
альном центре «Улыбка» и трид-
цать детей детского отделения 
городской больницы № 1. Дед 
Мороз, Снегурочка и рождествен-
ский Ангел привезли каждому 
малышу сладкое угощение. Вос-
питанники приютов наперебой 
рассказывали Деду Морозу стихи, 
отгадывали загадки Снегурочки, 
с интересом слушали рассказ Ан-
гела о рождении Христа. Добро-
вольцы вместе с детьми водили 
хороводы, пели рождественские 
колядки.

В светлый праздник Рождества 
Христова старшая сестра службы 
«Милосердие» Надежда Андреев-
на Мазанкина с добровольцами 
поздравили около двухсот чело-
век во всех отделениях городской 
больницы, чтобы, несмотря на за-
болевания, этот день для них стал 
чудесным праздником.

8 января Дед Мороз, Снегурочка 
и Ангел пришли в те дома, где ра-
стут дети с ограниченными воз-
можностями, поздравили на дому 
ребят из многодетных и малообе-
спеченных семей. Добровольные 
помощники играли с детьми, во-
дили хороводы, пели рождествен-
ские колядки, подарив праздник 
тем, кто в нем по-настоящему 
нуждается! В этот же день моло-
дые прихожане храма исп. Луки 
Крымского поздравили тех при-
хожан, которые по состоянию 
здоровья не смогли побывать на 
праздничной Божественной ли-
тургии.
9 января в актовом зале Бузу-
лукского педагогического кол-
леджа царила настоящая рожде-
ственская атмосфера – звучала 
веселая музыка и детский смех.  
С Рождеством Христовым при-
глашённых ребят поздравил епи-
скоп Бузулукский и Сорочинский 
Алексий. Отдел социального слу-
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жения Бузулукской епархии орга-
низовал замечательный концерт. 
Стихи и загадки, викторина о Рож- 
дестве и вручение конфет –  
всё радовало детей. Ребята из 
воскресной школы при храме 
исп. Луки Крымского, подготови-
ли и разыграли сказку «Мороз-
ко», немного переосмыслив её  
и добавив рождественские нотки 
в привычный сюжет. Маленькие 
артисты сумели донести до зри-
телей понятие о добре и взаимо-
помощи.

В этом году рождественский 
праздник для подопечных соци-
ального отдела Бузулукской епар-
хии в педагогическом колледже 
прошёл впервые. Директор пе-
дагогического колледжа Наталья 
Петровна Пядочкина не только 
предоставила актовый зал для 
проведения праздника, но и вме-
сте со студентами организовала 
волонтёрскую группу. Волонтё-
ры помогли в организационных 
моментах. А детей встретили Дед 
Мороз и Снегурочка, которые 
пели, играли и веселились вме-
сте с детьми. В веселом хороводе 
кружились дети из многодетных 
и малообеспеченных семей, дети 
с ограниченными возможно-
стями, дети из семей беженцев 
с Украины. Праздник состоялся 
для всех!

В этот же день, 9 января, добро-
вольцы службы «Милосердие»  
и дети из воскресной школы 
порадовали больных и персо-
нал онкологического отделения 
горбольницы на ул. Куйбышева. 
Руководитель епархиального со-
циального отдела иерей Вадим 
Агутин поздравил собравшихся 
с Рождеством, дети спели песни, 
показали сказку «Морозко», хор 
храма исп. Луки Крымского ис-
полнил Рождественские колядки.

А сколько радости и трога-
тельных минут принесли в дом- 
интернат для престарелых и ин- 
валидов 10 января ученики вос-
кресной школы при храме исп. 
Луки Крымского и детский ан-

самбль «Забава», поздравив с Рож- 
деством Христовым тех, кто ока-
зался здесь волею судьбы!

12 января Дед Мороз, Снегуроч-
ка и Ангел поздравили детей из 
многодетных семей в сёлах Ста-
рая и Новая Тепловки, Верхняя  
и Нижняя Вязовки. Более пятиде-
сяти ребят обрадовались сладко-
му подарку и иконке.

Невозможно посчитать количе-
ство добра, оно не взвешивается 
на весах. Но более трёхсот детей 
и четырёхсот тридцати больных 
и пожилых людей в Рождествен-
ские дни получили толику сча-
стья и любви. Благодаря добрым, 
отзывчивым и щедрым людям, 
епархиальный отдел по соци-
альному служению и церковной 
благотворительности и добро-
вольческая служба «Милосердие» 
смогли подарить Рождество! 

НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

14 января после Божественной 
литургии, в храме свт. пророка 
Илии Ташлы состоялось награж-
дение по итогам конкурса дет-
ских рисунков «Рождество в моей 
семье». Этот конкурс в приходе 
проходил весь Рождественский 
пост. На педсовете учителя вос-

кресной школы выбрали лучшие 
работы, и в праздник Обреза-
ния Господня ребята получили 
заслуженные награды. Несмо-
тря на морозный день, в храме 
было многолюдно. Настоятель 
храма протоиерей Сергий Кли-
менко вручил грамоты и ценные 
подарки победителям конкурса. 
Сколько было радости у детей: 
участие в конкурсе подарило сча-
стье творчества и подарки! 

НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ

18 января клирик Никольского 
кафедрального собора прото-
иерей Виссарион Илларионов 
совершил чин великого освяще-
ния воды в иордани (проруби) 
на реке Самаре. При этом при-
сутствовали первый замглавы 
администрации города Михаил 
Витальевич Богатырёв, руководи-
тели структурных подразделений 
администрации и служб жизне-
обеспечения. Администрация 
города подготовила для верую-
щих комфортные, безопасные 
условия для купания в проруби. 
На реке Самаре заблаговремен-
но были подготовлены иордань 
с удобным и безопасным подхо-
дом, две просторных раздевалки, 
отдельно для мужчин и женщин, 
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установлено освещение. К тому 
же, организаторы постарались 
украсить крещенскую купель. 
Михаил Витальевич Богатырёв 
особо обратил внимание на то, 
что у купели будет организовано 
дежурство сотрудников право-
охранительных органов, скорой 
помощи, МЧС. После великого 
освящения в иордань первыми 
окунулись работники МЧС.

«На Крещение вода освящается 
дважды: первый раз в сочельник, 
18 января, а второй – 19 января, –  
обратился ко всем верующим че-
рез представителей СМИ прото-
иерей Виссарион Илларионов. –  
Самая главная народная тради-
ция на Крещение – купание в во-
доемах и прорубях. Крещенское 
купание не является обязатель-
ным и уж тем более не очищает 
от грехов автоматически. Если же 
человек хочет благочестиво иску-
паться в крещенской проруби, то 
лучше всего окунуться три раза  
с головой, произнося при этом: „Во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа“. 
Но это не церковный обряд».

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
В БУГУРУСЛАНЕ

19 января прихожане храма Свя-
той Троицы торжественно отмети-
ли двунадесятый праздник Креще-
ния Господня. Накануне праздника 
было отслужено всенощное бдение 
с литией. В сам день праздника – 
две Божественные литургии, за 
которыми причастились почти 
все прихожане храма. Великое ос-
вящение воды совершалось в хра-
ме после Божественной литургии 
Крещенского сочельника, между 
службами и после всенощного 
бдения накануне Крещения Го-
сподня. Также настоятель храма 
иерей Максим Заико освятил воду 
великим чином в день Крещения 
Господня. Божественная литур-
гия завершилась возглашением 
«многолетия» священноначалию, 
настоятелю, клиру, благотворите-
лям. Настоятель храма поздравил 
собравшихся с праздником, рас-
сказал о смысле и значении Кре-
щения для верующих. 

Молодёжный центр и работ-
ники храма организовали тра-
диционные крещенские купания  
в купели, в которых приняли 
участие все желающие. Чин вели-
кого освящения воды совершил 
настоятель иерей Максим Заико. 
Он напомнил собравшимся, что 
духовный смысл праздника –  
в освящении воды, а не в купа-
нии. Крещение – это не просто 
праздник раздачи святой воды, 
равно как и Пасха – не праздник 
освящения куличей. Крещение – 

это указание человечеству пути 
ко спасению, установление одно-
го из важнейших Таинств Церкви. 

В ХРАМЕ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ – «АИСТЁНОК»

21 января настоятель храма 
Святой Троицы Бугуруслана ие-
рей Максим Заико организовал 
экскурсии для ребят из социаль-
но-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Аи-
стёнок». Воскресным утром храм 
ждал гостей. Тамара Алексеевна 
Юшкова, руководитель Молодеж-
ного центра, приветливо встре-
тила ребят. Она рассказала, как 
правильно вести себя в храме, 
а затем провела экскурсию для 
детей. В нижнем храме ребята 
узнали историю храма Святой 
Троицы, послушали рассказы об 
иконах. В верхнем храме дети 
постояли на службе, песнопения 
вызвали у них множество вопро-
сов. Ребята причастились Святых 
Христовых Таин, послушали про-
поведь иерея Максима Заико. 

Ребята из «Аистёнка» побывали 
и в трапезной. Детям объяснили, 
что перед едой и после неё нуж-
но молиться. Воспитанники вос-
кресной школы при храме и во-
лонтёры из Молодежного центра 
приветливо и доброжелательно 
общались с детьми из детского 
дома и поддерживали их, поэто-
му гости чувствовали себя сво-
бодно. Все вместе пропели «Отче 
наш» перед трапезой и благодар-
ственную молитву после неё. 
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Следующая экскурсия – в вос-
кресную школу. Иерей Максим 
Заико провел для ребят урок За-
кона Божия. О многом упомянул 
настоятель на занятии: о совре-
менных чудесах великих святых, 
о важности жить по Божиим за-
поведям, о необходимости бо-
роться с вредными привычками. 
В конце урока по традиции отец 
Максим поздравил именинников, 
и все дружно пропели «многая 
лета»! Экскурсионная програм-
ма получилась насыщенной. Хо-
чется надеяться, что посещение 
храма Святой Троицы оставило 
у ребят из «Аистёнка» не только 
яркие впечатления, но и добрый 
след в сердцах. 

СВЯТКИ В ТАШЛИНСКОМ 
БЛАГОЧИНИИ

22 января благочинный Ташлин-
ского округа протоиерей Сер-
гий Клименко с педагогами 
воскресной школы при храме 
святого пророка Илии Ташлы 
посетил приходы благочиния с мис- 
сионерской целью. В посёлках 
Новокаменке и Ясной Поляне,  
в сёлах Черноярове и Степановке, 
на станции Бородинск верующие 
приложились к копии святых да-
ров волхвов. Протоиерей Сергий 

Клименко и педагоги рассказы-
вали детям об истории возник-
новения православных праздни-
ков: Святок, Крещения Господня. 
Ребята из малообеспеченных  
и многодетных семей получили 
подарки. Во многих приходах 
было совершено освящение воды. 

БЕСЕДА С МОЛОДЁЖЬЮ 

24 января, в канун дня памяти 
св. мц. Татианы, настоятель хра-
ма свт. пророка Илии протоиерей 
Сергий Клименко встретился с уча- 
щимися Ташлинского професси-
онального училища № 68. Отец 
Сергий рассказал о Рождестве 
Христовом и Крещении Господ-
нем, побеседовал с юношами и де- 
вушками о значении веры в жиз-
ни молодого человека: зачем со-
временному человеку Бог, како-
вы могут быть взаимоотношения  
с Богом, насколько важно ходить 
в храм. 

В завершение встречи прото-
иерей Сергий Клименко ответил 
на возникшие вопросы. Молодые 
люди интересовались многими 
темами, например, они просили 
рассказать о православном уче-
нии, о конце мира. Доброжела-
тельность настоятеля, умение 
общаться с молодёжью на доступ-

ном уровне создали атмосферу 
доверия в аудитории. Юноши  
и девушки будут рады новой 
встрече с отцом Сергием Климен-
ко. И уже задана тема для следую-
щей беседы: молодёжь попросила 
рассказать о любви и семейной 
жизни с точки зрения Правосла-
вия и христианской психологии.
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ЦЕРКОВНАЯ жизнь

Рождество Христово 
и Крещение Господне 
в Бузулукской епархии

Рождество Христово в Бугуруслане
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Рождественский праздник для детей в педколледже Бузулука
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ЦЕРКОВНАЯ жизнь

Святки в Ташлинском благочинии
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Великое освящение воды в иордани 
(проруби) на р. Самаре, Бузулук
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XXVI Международные 
Рождественские чтения

ОТКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ

24 января, перед началом работы XXVI Между-
народных Рождественских образовательных чтений, 
Святейший Патриарх Кирилл совершил Божествен-
ную литургию в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя. За литургией в числе приехавших 
на Чтения архиереев молился епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий, участники Чтений, среди 
них делегация из Бузулукской епархии.

Открытие и пленарное заседание форума воз-
главил председатель Международных Рождествен-
ских чтений Святейший Патриарх Московский  
и всея Руси Кирилл. В президиуме присутствовали: 
председатель оргкомитета Чтений, председатель 
Синодального отдела религиозного образования  
и катехизации митрополит Ростовский и Новочер-
касский Меркурий; официальные лица государства 
и города Москвы. В зале находились более шести 
тысяч человек – члены Священного Синода и Выс-

шего Церковного Совета Русской Православной 
Церкви, главы митрополий, епархиальные архиереи, 
представители Поместных Православных Церквей, 
члены оргкомитета Чтений, члены Межрелигиоз-
ного совета России, представители Правительства 
Москвы, главы и представители дипломатических 
ведомств, полномочные представители Президента 
РФ в федеральных округах, руководители федераль-
ных служб Российской Федерации, руководители де-
партаментов федеральных министерств и ведомств, 
главы регионов, ректоры и представители около 
трёхсот российских и зарубежных вузов, директора 
общеобразовательных организаций, священнос-
лужители и педагоги. На центральном экране был 
показан видеоролик «Традиционные нравственные 
ценности», посвященный главной теме Рождествен-
ских чтений.

Святейший Патриарх Кирилл выступил с докла-
дом и объявил XXVI Международные Рождествен-
ские образовательные чтения открытыми.
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Полномочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Западном федераль-
ном округе Александр Беглов огласил приветствие 
Президента России Владимира Путина и поздравил 
участников форума с открытием Чтений. Министр 
культуры Владимир Мединский прочитал привет-
ствие председателя Правительства Дмитрия Мед-
ведева. Первый заместитель председателя Совета 
Федерации Николай Федоров передал слова при-
ветствия к гостям и участникам Рождественских 
чтений председателя Совета Федерации Валентины 
Матвиенко.

Первый заместитель председателя Государствен-
ной Думы Александр Жуков огласил приветственное 
слово председателя Государственной Думы Вячес-
лава Володина. К собравшимся обратился министр 
иностранных дел Сергей Лавров. С докладом вы-
ступила министр образования и науки Ольга Васи-
льева. Заместитель мэра Москвы в правительстве 
Москвы Александр Горбенко прочитал приветствие 

мэра российской столицы Сергея Собянина. В ходе 
церемонии демонстрировались тематический ви-
деоролик: «Будущее человечества. Будущее России».  
В завершение официальной части состоялся концерт.

НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 
И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Несколько лет назад председатель Синодального 
отдела религиозного образования и катехизации, 
митрополит Ростовский и Новочеркасский Мерку-
рий в интервью высказал яркое и образное срав-
нение: «Рождественские чтения можно сравнить  
с Земскими Соборами, на которых присутствовали 
все сословия общества. Земские Соборы не готовили 
решения для государя, правительства, власти. Они 
выбирали вектор движения страны. И в соответ-
ствии с голосом народа, глава государства, прави-
тельство, Дума принимали конкретные решения». 
Главный церковно-общественный форум уже давно 

«Рождественские чтения можно сравнить с Земскими Соборами, на которых 
присутствовали все сословия общества. Земские Соборы не готовили ре-
шения для государя, правительства, власти. Они выбирали вектор движения 
страны. И в соответствии с голосом народа, глава государства, правитель-
ство, Дума принимали конкретные решения»
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приобрёл признаки соборности, а в этом, 2018 году, 
стало ясно: это не подделка, не подражание, не под-
мена соборности, а её искреннее выражение в сов- 
ременности. 

«Нравственные ценности и будущее человече-
ства» – эта глобальная тема, поднятая на Чтениях, 
стала определяющим вектором и задала направле-
ние работы для организаторов и участников фору-
ма. Уровень Рождественских чтений высок и пред-
ставителен. С 24 по 26 января в работе шестнадцати 
направлений форума приняли участие пятнадцать 
тысяч людей из десятков стран: России, Белорус-
сии, Украины, Молдавии, Грузии, Греции, Латвии, 
Эстонии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, 
Азербайджана, Узбекистана, Великобритании, Гер-
мании, Канады, Франции… Делегация из Бузулук-
ской епархии во главе с епископом Бузулукским и 
Сорочинским Алексием стала органичной частью 
огромного форума.

Совет Федерации, Общественная палата, здание 
Правительства города Москвы, Храм Христа Спа-
сителя, храмы и монастыри Москвы, Патриаршие 
палаты Московского Кремля, синодальные отделы, 
вузы Москвы, Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный и Российский православный уни-
верситеты, духовные семинарии, образовательные, 
культурные и духовно-просветительские центры, 
школы, музеи, театры, социальные учреждения – 
это далеко не полный перечень тех мест, где шла 
работа форума. Немудрено, что за три дня члены 
делегации Бузулукской епархии могли и не встре-
титься, ведь каждый из них занимался своим на-

правлением. Каждый день они трудились с раннего 
утра до позднего вечера: в 8 часов работа секций 
начиналась, а в 23 часа затихали аудитории 70-ти 
площадок Москвы, задействованных для проведе-
ния чтений.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ЧТЕНИЙ

Протоиерей Сергий Корчагин – руководитель 
епархиального отдела по делам молодёжи – посе-
тил семинары и занятия по направлению «Церковь 
и молодёжь». Руководители молодежных отделов из 
разных федеральных округов и ближнего зарубежья 
делились опытом, рассказывая о наработках и успе-
хах на таком трудном пути привлечения молодёжи  
к вере, к Иисусу Христу. Протоирей Сергий Корчагин 
сказал о том, что запомнилось ему на семинарах: 
«Столько нужного и полезного удалось услышать за 
три дня! По-моему, для каждого руководителя на-
шлась нужная информация. Новичкам из вновь об-
разованных епархий подробно разъяснили, как по-
строить молодёжную работу в епархии с нуля. Мне 
был полезен доклад о взаимодействии с учебными 
заведениями, для Бузулука это насущная проблема. 
Интересным оказался рассказ о создании молодеж-
ной общины, говорили и том, как привлечь детей 
и молодёжь к участию в восстановлении храмов».

Лариса Геннадьевна Панарина, педагог Иоан-
но-Богословской православной общеобразова-
тельной школы при Спасо-Преображенском Бузу-
лукском мужском монастыре, поделилась мнением 
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о необъятном море участников: «На торжествен-
ном открытии Рождественских чтений в Государ-
ственном Кремлевском дворце в зале не хватало 
мест, люди стояли в проходах, сидели на ступенях, 
внимая каждому слову, звучавшему со сцены». Ла-
риса Геннадьевна Панарина и Марина Николаевна 
Ильичёва, учитель основ православной культуры из 
школы № 11 Бузулука, стали участницами направ-
ления «Деятельность Церкви в сфере образования 
и катехизации». 

В конференции «Помощь людям с инвалидностью: 
уроки минувшего столетия», секции «Сестричества 
милосердия – опыт возрождения социального пра-
вославного служения» и «Социальная справедливость 
и милосердие: парадокс идей и ценностей» – это на-
правление «Личность, общество и Церковь в социаль-
ном служении» принимал участие протоиерей Вадим 
Агутин, руководитель отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению. Он сказал, 
что обо всех впечатлениях рассказать невозможно: 
«Доктора наук и практикующие врачи, сестры се-
стричеств и кандидаты богословия, руководители 
епархиальных отделов щедро делились знаниями 
и опытом. Казалось бы, что наш отдел работает не 
первый год, есть свои находки, но сколько нужного 
для дальнейшей работы мы узнали!» В работе этого 
направления участвовал и благочинный Троицкого 
благочиния иерей Максим Заико, настоятель храма 
Святой Троицы Бугуруслана.

Алексей Пологов с сыном Георгием и дочерью 
Татьяной из Бузулука – добровольцы службы «Ми-
лосердие» и активные прихожане храма святителя 

Луки Крымского в Бузулуке. Им обязательно приго-
дится информация, которую они получили, посетив 
конференцию «Строительство православных хра-
мов: время созидать» по направлению «Традиции 
православного храмостроительства».

Инна Борисовна Майстренко, учитель воскресной 
школы при Свято-Троицком кафедральном соборе 
Бузулука, сожалела, что не смогла разделиться на 
несколько человек и успеть одновременно в раз-
ные концы Москвы: «С удовольствием послушала 
интереснейшие доклады о воскресных школах, но 
так хотелось побывать и на секциях направления 
„Церковь и культура“, перенять опыт, потому что 
мне это нужно как руководителю епархиального 
отдела культуры».

Священнослужители и учителя, сотрудники 
епархиальных отделов и неравнодушные помощ-
ники в благих начинаниях Церкви вспоминают 
три дня Рождественских чтений в Москве, – на-
сыщенных и наполненных общением, обменом, 
соработничеством, – как замечательное событие 
2018 года. 

Журналист интернет-издания «Царьград» Ми-
хаил Тюренков сравнил Рождественские чтения  
с Ноевым ковчегом. С этой метафорой можно согла-
ситься, потому что уже в 26-й раз Рождественские 
чтения собирают людей, чтобы вместе найти пути 
спасения будущего для всего человечества. Это воз-
можно только с теми нравственными ценностями, 
которые заложил в людях Сам Творец.

Ольга Драчева
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В ДЕВЯТУЮ ГОДОВЩИНУ 
ИНТРОНИЗАЦИИ 

СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА 

1 февраля, в девятую годовщи-
ну интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, в кафедральном 
соборном Храме Христа Спа-
сителя епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий сослужил 
Святейшему Патриарху Кирил-
лу на Божественной литургии 
в числе сонма иерархов, при-
ехавших в Москву на торже-
ство. В сугубую ектению были 
включены особые прошения  
о ныне чествуемом Святейшем 
Патриархе Московском и всея 
Руси Кирилле. После сугубой 
ектении митрополит Крутиц-

кий и Коломенский Ювеналий 
вознес молитву о Предстоятеле 
Русской Церкви. Затем Святей-
ший Патриарх Кирилл совершил 
молитву о мире на Украине. По 
окончании Литургии Блажен-
нейший митрополит Онуфрий 
огласил поздравительный адрес 
Святейшему Патриарху от име-
ни членов Священного Синода 
Русской Православной Церкви, 
после чего преподнес Его Свя-
тейшеству икону святых Цар-
ственных страстотерпцев и букет 
цветов. Предстоятель Русской 
Православной Церкви обратил-
ся к собравшимся с Первосвяти-
тельским словом и вручил цер-
ковные ордена.

ПРОСЛАВЛЯЯ НОВОМУЧЕНИ-
КОВ И ИСПОВЕДНИКОВ

4 февраля, в Неделю о блуд-
ном сыне, когда Церковь про-

славляет Собор новомучеников  
и исповедников Церкви Русской 
и поминает всех усопших, по-
страдавших в годину гонений 
за веру Христову, Преосвящен-
нейший Алексий, епископ Бузу-
лукский и Сорочинский, совер-
шил Божественную литургию, 
литию и молебен в Никольском 
кафедральном соборе Бузулука. 
Его Преосвященству сослужили: 
настоятель собора протоиерей 
Сергий Корчагин, протоиерей 
Александр Аухимик, протоиерей 
Виссарион Илларионов, иерей 
Анатолий Андреев, диаконы Да-
вид Ганиев и Сергий Шумилин, 
иеродиакон Дамаскин (Роман-
ков). Пел хор под управлением 
Ольги Корчагиной. В слове вла-
дыка Алексий разъяснил еван-
гельское чтение дня о блудном 
сыне и рассказал о Соборе но-
вомучеников и исповедни-

Новости Бузулукской епархии

ФЕВРАЛЬ
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ков Церкви Русской. Накануне,  
3 февраля, епископ Алексий в 
этом же храме совершил все-
нощное бдение с полиелеем.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
4 февраля воспитанники вос-
кресной школы «Горлица» при 
Успенском храме Бугуруслана 
были приглашены на премье-
ру спектакля «Рождественская 
сказка», который подготовил 
кукольный театр «Колокольчик» 
общества инвалидов, недавно 
открывшийся в Бугуруслане. 
Основатели театра – директор 
Светлана Иванникова и пред-
седатель Бугурусланского от-
деления Всероссийского обще-
ства инвалидов (ВОИ) Татьяна 
Сойфер-Аносова. Всё, от кукол 
до декораций, сотрудники теа-
тра делают сами. На премьеру 
«Рождественской сказки» вместе  
с детьми их родителями пришел 
духовник воскресной школы ие-
рей Владимир Мосисян, который 
благословил участников спекта-
кля и пожелал им творческой 
активности, интересных поста-
новок и новых встреч. Зрители 
остались очень довольны рабо-
той кукловодов. После представ-
ления артисты с куклами выш-
ли из-за ширмы и пообщались  
с детьми. 

СВЯТЫЕ ЗЕМЛИ 
БУГУРУСЛАНСКОЙ 

4 февраля по благословению 
епископа Алексия храм Свя-
той Троицы Бугуруслана и со-
трудники краеведческого музея 
провели совместное мероприя-
тие «Мученики и исповедники 
Бугурусланской земли». Утром 
после Божественной литур-
гии воспитанники воскресной 
школы и Молодежного центра 
отправились в краеведческий 
музей. Открыла мероприятие 
Тамара Алексеевна Юшкова, она 
рассказала о священнослужите-
лях, которые пострадали в годы 
гонений, о священномученике 

Константине Бугурусланском,  
о церквях и монастырях города, 
рассказала о книгах, которые 
остались с тех времен, и о том, 
с каким трудом удалось их убе-
речь. Затем выступили настоя-
тель храма Святой Троицы ие-
рей Максим Заико и иерей Илья 
Юшков. Они рассказали детям, 
насколько важно знать прошлое 
своего края, страны, веры, се-
мьи. Пожелали каждому прожить 
жизнь так, чтобы оставить след 
в истории не только своей се-
мьи, но и народа. В завершение 
мероприятия сотрудники музея 
провели экскурсию для ребят. 
Мероприятие посетило более  
30 человек. 

ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СУББОТА

10 февраля епископ Алексий 
совершил Божественную литур-
гию и панихиду в Никольском 
кафедральном соборе Бузулука. 
Его Преосвященству сослужили 
настоятель собора протоиерей 
Сергий Корчагин, протоиерей 
Александр Аухимик, протоиерей 
Виссарион Илларионов, иерей 
Анатолий Андреев, диаконы Да-
вид Ганиев и Сергий Шумилин. 
Пел хор под управлением Ольги 
Корчагиной.

В архипастырском слове вла-
дыка Алексий обратился к мно-
гочисленным прихожанам: 
«Приветствую вас, возлюблен-
ные о Господе отцы, братья и се-
стры, с мясопустной родитель-
ской субботой. Святая Церковь 
установила этот день перед Ве-
ликим постом. На протяжении 
всего Великого поста очень мало 
дней, когда возможно соверше-
ние полной Литургии, а значит, 
и главной церковной молитвы 
об усопших. Чтобы не лишать 
умерших молитвенного предста-
тельства в этот период, Церковь 
установила три особых дня для 
молитвы о них.

Мы сегодня, совершая заупо-
койное богослужение, усердно 
молимся обо всех от века почив-
ших православных христианах, 
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чтобы Господь простил им все 
прегрешения, вольные и не-
вольные, и верим, что они, слы-
ша наши молитвы, взаимно мо-
лятся о нас. Господь ждет нашей 
молитвы о чадах Церкви Небес-
ной, ведь они не могут изменить 
своей участи – так установлено 
Господом. Только время земной 
жизни – время сеяния, а там уже 
время жатвы. 

В Небесной Церкви сегодня 
торжество. Если о едином греш-
нике кающемся радуются все 
небеса, то, конечно, радуются 
и тому, что, по приведенному 
примеру, многие сегодня будут 
изведены из места мучений в се-
ления райские. 

Будем же сегодня молить Го-
спода, чтобы Он даровал упоко-
ение от века почившим право-
славным христианам и вселил их 
в селениях вечных, где уже нет 
ни болезней, ни печалей, ни воз-

дыханий, но жизнь бесконечная. 
И нам даровал силы жить по за-
поведям евангельским. Аминь».
Накануне, 9 февраля, здесь же,  
в Никольском кафедральном со-
боре, владыка Алексий совершил 
вечернее полиелейное богослу-
жение.

НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ
11 февраля епископ Алексий 
совершил Божественную литур-
гию в Преображенском храме 
прихода Свято-Троицкого ка-
федрального собора Бузулука. 
Его Преосвященству сослужили 
настоятель Свято-Троицкого ка-
федрального собора протоиерей 
Сергий Антипов, иерей Виктор 
Шиховцов, иерей Вадим Зотов, 
иерей Андрей Дакалин и диакон 
Давид Ганиев. Пел хор под управ-
лением Екатерины Ушаковой.

Владыка Алексий в слове на-
помнил, что Неделя о Страш-
ном Суде посвящена подготовке  
к Великому посту, как равные че-
тыре воскресных дня и три сед-
мицы. Сегодняшнее воскресенье 
показывает картину Страшного 
Суда. Воспоминание о Страшном 
Суде должно приводить каждо-
го человека к мысли о покаянии  
и воздержании от грехов. Наста-
нет время, когда предстанет Го-
сподь наш Иисус Христос с Ан- 
гелами святыми и разлучит пра-
ведных от злых, даруя жизнь веч-
ную тем, кто стремился к ней в те- 
чение земного своего поприща. 
Муки вечные уготованы тем, кого 
отвергнет Господь – духам злобы 

поднебесной. Это вторая смерть –  
страшное разлучение души с Бо-
гом. Если каждый человек будет 
помнить, чем заканчивается зем-
ной путь, помнить о Страшном 
Суде, то вовек не согрешит. Через 
неделю наступит строгий Великий 
пост, и это время нужно для того, 
чтобы увидеть свои грехи и по-
каяться. Святая Церковь готовит 
нас к посту, чтобы с первых дней 
мы начали усердно молиться: «Го-
споди Боже, очисти мя, грешнаго,  
и помилуй мя!»

После Божественной литур-
гии епископ Алексий обратился 
к прихожанам, сказав о пред-
стоящей седмице: «Маслени- 
ца – это празднество, но празд-
ник заключается в том, чтобы 
примириться с ближними к Про-
щеному воскресенью. Издревле 
на Святой Руси в течение всей 
седмицы люди вспоминали: 
кого обидели, к кому испытыва-
ли неприязнь. Приходили в гости  
и просили: „Простите меня!“, 
при встрече взаимно просили 
прощения и угощали друг друга.  
И это празднование Масленицы, 
как и многое в нашей жизни, об-
ращено из доброго в злое: мас-
совые гуляния без смысла, без 
христианского всепрощения. 
Гуляния такие, что потом в уга-
ре на первой седмице Великого 
поста человек не может ни на 
работу пойти, ни в храм Божий.  
А ведь седмица масленая гото-
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вит к Прощёному воскресенью, 
чтобы прийти к посту, простив 
других, и получить прощение».

Владыка Алексий обратился  
к прихожанам с просьбой уси-
лить молитвы о продолжении 
строительства Свято-Троицкого 
собора, который необходим го-
роду Бузулуку. Нужна помощь 
всех православных, лепта каждо-
го поможет в завершении строи-
тельства.

Накануне, 10 февраля, епископ 
Алексий совершил всенощное 
бдение с полиелеем в этом же 
храме.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ 
С АВИАКАТАСТРОФОЙ

11 февраля  епископ Алек-
сий выразил соболезнования 
родным и близким погибших  
в авиакатастрофе, губернатору 
Оренбургской области Юрию 
Бергу, Преосвященнейшему 
Иринею, епископу Орскому  
и Гайскому, главе города Орска 
Андрею Одинцову, генерально-
му директору ПАО «Саратовские 
авиалинии» Алексею Вахромее-
ву, всем жителям Орской епар-
хии: «С глубокой скорбью мы 
восприняли весть о трагедии  
с экипажем и пассажирами рей-
са «Москва-Орск» «Саратовских 
авиалиний». Самолет Ан-148 по-
терпел крушение после вылета 
из Домодедово в Орск 11 февра-
ля. На борту находились 65 пас-

сажиров и 6 членов экипажа, все 
они погибли.

Мы молимся, чтобы Господь 
принял их души в Селениях 
Праведных. Наши мысли сейчас 
с родными и близкими участ-
ников перелета, вместе со все-
ми прихожанами братской нам 
Орской епархии, да укрепит и 
утешит их Господь Бог Своею 
Божественною благодатию. По-
жалуй, случившееся не оставит 
равнодушным ни одного жителя 
Оренбуржья. В храмах Бузулук-
ской епархии будут совершены 
панихиды по погибшим. В эти  
тяжелые минуты разделяем с ва-
ми боль и тяжесть утраты».

ПАНИХИДА ПО ПОГИБШИМ 
В АВИАКАТАСТРОФЕ

12 февраля, в день памяти 
Собора вселенских учителей  
и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого, епископ Алексий 
совершил Божественную литур-
гию и панихиду по погибшим  
в авиакатастрофе самолета «Са-
ратовских авиалиний», следо-
вавшего из Москвы в Орск. Бо-
гослужения владыка совершил 
в Преображенском храме Свя-
то-Троицкого кафедрального 
собора.

Предваряя Божественную ли-
тургию, владыка Алексий обра-
тился к прихожанам: «В честь 
трёх святителей названа Орен-
бургская духовная семинария, и 

сегодня там должно было прой-
ти торжественное богослужение 
в их честь и выпускной акт. Но 
в связи с произошедшей вчера 
трагедией все торжества отмене-
ны, во всей Оренбургской обла-
сти объявлен день траура. 

Сегодня во всех храмах Бу-
зулукской епархии, и мы здесь 
совершим панихиду по всем по-
гибшим. Помолимся, чтобы Го-
сподь Бог Своею Божественною 
благодатию по молитвам святи-
телей Василия Великого, Григо-
рия Богослова, Иоанна Златоу-
стого укрепил и утешил в скорби, 
подал крепость душевных и те-
лесных сил, стойкость в испы-
таниях всем родным и близким 
погибших людей: и 65-ти пасса-
жиров, и 6-ти членов экипажа. 
Да дарует Господь всем погиб-
шим прощение их грехов и ис-
целение душ праведное! Аминь!»
Владыка Алексий, поясняя еван-
гельское чтение дня, рассказал  
о значении подвижничества трёх 
святителей. Накануне, 11 февра-
ля, епископ Алексий совершил 
всенощную в этом же храме.

БУДЕМ И МЫ ИСКАТЬ 
ВСТРЕЧИ С БОГОМ

15 февраля, на Сретение Го-
сподне, епископ Алексий совер-
шил Божественную литургию 
в Никольском кафедральном 
соборе. Его Преосвященству 
сослужили настоятель собора 
протоиерей Сергий Корчагин, 
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протоиерей Александр Аухимик, 
протоиерей Виссарион Иллари-
онов, иерей Анатолий Андреев, 
диаконы Давид Ганиев и Сергий 
Шумилин. Пел хор под управле-
нием Ольги Корчагиной.

В праздник Сретения Господ-
ня по традиции отмечается День 
православной молодежи. За бо-
гослужением владыка Алексий 
зачитал Обращение Святейшего 
Патриарха Кирилла по случаю 
празднования Дня православной 
молодежи.

Обращаясь к прихожанам, 
правящий архиерей рассказал 
о празднике Сретения Господ-
ня. «Можно только предста-
вить, сколько человек, кроме 
праведного Симеона и Анны 

пророчицы было в храме, но 
только они удостоились счастья 
увидеть в Младенце Спасите-
ля мира. Будем же и мы искать 
этой встречи с Богом через чи-
стоту сердечную, через молит-
ву усердную, через внимание 
к своей духовной жизни. Тогда 
сподобит Господь быть вместе 
с ним и унаследовать Царство 
Божие, уготованное для всех 
любящих Его. Аминь», – сказал  
в завершении своего слова епи-
скоп Алексий.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ ДЛЯ 
МОЛОДЁЖИ И ДЕТЕЙ

15 февраля священники храма 
Святой Троицы Бугуруслана и Мо- 
лодёжный центр имени сщмч. 
Константина Бугурусланского 
организовали запоминающиеся 
мероприятия. На Божественной 
литургии настоятель храма Свя-
той Троицы иерей Максим Заико 
зачитал обращение Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла к православной 
молодёжи.

Иерей Максим Заико, иерей 
Илья Юшков и руководитель 
Молодёжного центра Тамара 
Алексеевна Юшкова организо-
вали для воспитанников центра 
поездку в село Державино Бу-
зулукского района. В этом селе 
находится старейший храм Бу-

зулукской епархии – храм Смо-
ленской иконы Божией Матери. 
Иеромонах Никандр (Юрдонов) 
провел для гостей экскурсию по 
храму, рассказал историю его 
расцвета и забвения, показал 
уцелевшие через столетия ико-
ны и росписи на стенах, поведал 
о том, как идёт восстановление. 
Ребята из Молодёжного центра 
провели товарищеский матч по 
футболу с командой Державин-
ской школы. Бугурусланцы одер-
жали победу, но обиды у прини-
мающей стороны не возникло: 
все вместе – и руководители, и ре- 
бята – дружно чаёвничали по-
сле матча в библиотеке-музее. 
Гостеприимство державинцев  
и их радушие оставили прият-
ные воспоминания.

В этот же день воспитанники 
воскресной школы Нектария 
Эгинского вместе с педагогами и 
родителями отправились в с. Ки- 
рюшкино на лыжную базу.  
И взрослые, и дети вдоволь нака-
тались на лыжах, полюбовались 
на зимнюю природу, подышали 
свежим морозным воздухом. 
Выезд за город, физическая ак-
тивность, психологическая раз-
грузка, общение в необычной 
обстановке, очень вкусная пицца  
с душистым чаем – все эти фак-
торы сложились в замечатель-
ную картину дня.

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 февраля епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию 
в Никольском кафедральном со-
боре Бузулука. Его Преосвящен-
ству сослужили: настоятель хра-
ма протоиерей Сергий Корчагин, 
протоиерей Александр Аухимик, 
протоиерей Виссарион Иллари-
онов, иерей Анатолий Андреев, 
диакон Давид Ганиев. Пел хор 
под управлением Ольги Корча-
гиной.

По завершении Божественной 
литургии владыка обратился к 
многочисленным прихожанам 
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с архипастырским словом. Он 
напомнил о притчах, которые 
предлагались к евангельскому 
чтению в подготовительные не-
дели. В завершении же сказал: 
«Сегодня, на пороге Великого по-
ста, мы перед лицом Господа бу-
дем свидетельствовать, что всем 
и всё простили. С легкой душой 
и сердцем вступим в подвиг по-
ста и молитвы. Господь говорит: 
„Просите, и дастся вам!“ Сегод-
ня мы будем просить, чтобы Го-
сподь дал нам помощи в слож-
ном деле прощения ближних, 
ибо человек в ослеплении стоит 
за свои грехи, как за самого себя. 
Будем же просить сегодня сил и 
мудрости получить христиан-
ское всепрощение. На вечернем 
богослужении засвидетельству-
ем искренне христианское все-
прощение. Аминь».

ВЕЧЕРНЯ С ЧИНОМ 
ПРОЩЕНИЯ

Вечером 18 февраля, в Неделю 
сыропустную – воспоминание 
Адамова изгнания (Прощеное 
воскресенье), епископ Алексий 
совершил вечерню с чином про-
щения в Никольском кафедраль-
ном соборе Бузулука. После отпу-
ста вечерни владыка обратился  
к верующим со словом о проще-
нии обид и прочитал молитву 
на начало поста Святой Четы-
редесятницы. Архиерей с зем-
ным поклоном искренне попро-
сил прощения: «Возлюбленные  
о Господе отцы, братья и сестры! 
В вашем лице искренне прошу 
прощения у всех православных 

христиан Бузулукской епархии. 
От всего сердца взаимно прощаю 
всех». По примеру архипастыря 
все присутствующие после чте-
ния покаянной коленопреклон-
ной молитвы попросили друг  
у друга прощения.

Затем епископ Алексий пре-
подал крест для целования ду-
ховенству и мирянам, которые 
подходили к архипастырю, что-
бы получить благословение на 
прохождение Великого поста.

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА 
ВЕЛИКОГО ПОСТА

19 февраля епископ Алексий мо-
лился за уставным богослужени-
ем в Никольском кафедральном 
соборе Бузулука. Также епископ 
Алексий совершил панихиду 
по погибшим в авиакатастрофе 
самолета 11 февраля. Его Пре-
освященству сослужили клирики 
кафедрального собора. Вечером 
того же дня владыка совершил 
великое повечерие с чтением Ве-
ликого канона прп. Андрея Крит-
ского в том же соборе. 

20 февраля епископ Алексий 
молился за уставным богослу-
жением в Никольском кафе-
дральном соборе Бузулука. Его 
Преосвященство также совер-
шил литию по погибшим при-
хожанам собора святого велико-
мученика Георгия Победоносца  
в дагестанском городе Кизляре. 

Вечером в Преображенском хра-
ме Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора Бузулука епископ 
Алексий возглавил великое по-
вечерие с чтением Великого ка-
нона прп. Андрея Критского. Пе-
ред началом владыка обратился  
к прихожанам с проповедью: 
«Современное общество зара-
жено тщеславием. Кто-нибудь 
что-нибудь для других сделал, 
сразу требует оповестить весь 
мир: „Вот, смотрите: я это сде-
лал, я то сделал!“ Но добрые 
дела так делать нельзя. Со сто-
роны видно: люди не ищут ис-
тину, люди ищут возможность 
блеснуть знаниями, умениями, 
ловкостью. Но тщеславие делает 
все эти усилия низкими, малы-
ми. Делайте добрые дела, чтобы 
этого никто не видел. Успешно 
прошло дело – ты свободен от 
тщеславия. А если так хочется 
рассказать, написать об этом на 
всех страницах социальных се-
тей в интернете, чтобы все уз-
нали о твоем добром поступке, 
тогда знай: всё твоё существо 
поражено тщеславием. Великий 
пост помогает определить, есть 
ли в нас это, и каждый постара-
ется избавиться от него».

21 февраля епископ Алексий 
молился за уставным богослу-
жением и совершил Литургию 
Преждеосвященных Даров  
в Никольском кафедральном со-
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боре Бузулука. Вечером того же 
дня епископ Алексий возглавил 
великое повечерие с чтением 
Великого канона прп. Андрея 
Критского в храме Всех Святых 
Бузулукского Свято-Тихвинско-
го Богородицкого женского мо-
настыря. В проповеди архиерей, 
в частности, обратил внимание 
на слова Великого канона: «Ан-
дрей Критский обращается к 
душе: „Душе моя, душе моя, 
востани, что спиши?“ Страшна 
духовная спячка, потому что это 
тепло-хладное состояние: вро-
де человек и не грешит явно, 
но и не исправляется. Иоанн 
Богослов говорит о таких лю-
дях: „Ты не был тёпл, и не был 
горяч“. Такой человек не горит 
душою, оскорбляет Бога своим 
унынием и нерадением. Многие 
примеры Великого канона неко-
торые люди воспринимают так, 
будто их это не касается. Нет, 
все примеры – о наших грехах, 
только мы зачастую не видим 
их. Идёт борьба добра со злом, 
и поле этой борьбы – человече-
ское сердце. Увидеть внутрен-
ние страсти, терзающие душу 
нашу, обнаружить основной 
греховный стержень – вот зада-
ча для каждого на Великий пост. 
Другого такого времени в тече-
ние года нет. Помолимся усерд-
но во все дни Великого поста. Да 
дарует нам Господь Бог молит-

ву чистосердечную и покаяние. 
Аминь».

22 февраля, в четверг пер-
вой седмицы Великого поста, 
епископ Алексий молился за 
уставным богослужением в Ни-
кольском кафедральном соборе 
Бузулука. Его Преосвященству 
сослужили настоятель собора 
протоиерей Сергий Корчагин, 
протоиерей Виссарион Иллари-
онов, иерей Анатолий Андреев  
и диакон Давид Ганиев.

Вечером того же дня епископ 
Алексий совершил великое по-
вечерие с чтением Великого по-
каянного канона преподобного 
Андрея Критского в храме пер-
воверховных апостолов Петра и 
Павла Спасо-Преображенского 
Бузулукского мужского мона-
стыря. Его Преосвященству со-
служили наместник монастыря 
игумен Виталий (Климов), на-
стоятель храма первоверховных 
апостолов Петра и Павла иерей 
Александр Липатов, иерей Игорь 
Ситников, иерей Павел Шеле-
мин, диакон Давид Ганиев.

После богослужения влады-
ка Алексий обратился к прихо-
жанам с проповедью, в кото-
рой обратил особое внимание 
на грех уныния: «Уныние мо-
жет настигнуть постника из-
за воздержания и физической 
усталости. Уныние – смертный 
грех, граничащий с отчаянием. 

Василий Великий говорит, что 
уныние приходит от праздно-
сти, а Иоанн Кассиан Римлянин, 
напротив, считает, что уныние 
порождает праздность. Как бы 
то ни было, праздность и уны-
ние идут рядом. Уныние похоже 
на состояние спячки. Спросите 
проснувшегося человека, смог 
ли он побороть во сне проблемы 
и трудности? Человек посчитает 
этот вопрос за насмешку. Спя-
щий человек отдыхает, ничего не 
делая во сне.

В духовном мире нужно решать 
проблемы, а уныние вгоняет че-
ловека в сон. Враг человечества 
рад этому, ещё больше топит 
унылых и приводит их к отчая-
нию. Человек, считающий себя  
в безвыходном положении, ви-
дит вокруг напасти и беды, впа-
дает в отчаяние и накладывает 
на себя руки от маловерия. Уны-
ние произрастает из колебаний 
веры. Святые дают нам способы 
избавиться от страсти. Иоанн 
Златоуст советует благодарить 
Бога за всё: и за добро, и за стра-
дания. Сразу после обиды или 
оскорбления нужно обратиться 
к Господу: „Благодарю Тебя, Го-
споди, за скорбь и радость, бла-
годарю Тебя за всё! Слава Тебе, 
Боже, Слава Тебе, Боже, Слава 
Тебе, Боже!“ – и всегда будет ра-
достным дух. Нам даётся пост 
телесный, чтобы с лёгкостью и 
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бодростью духа благодарить Бога 
за всё и спасаться во Господе, 
чего я всем сердцем желаю ка-
ждому. Да освятит нас Господь, 
дарует Великий пост во спасение 
и поможет достойно встретить 
Пасху Христову! Аминь».

23 февраля, в пятницу первой 
седмицы Великого поста, епи-
скоп Алексий молился за устав-
ным богослужением и совершил 
Литургию Преждеосвященных 
Даров в Никольском кафедраль-
ном соборе Бузулука. Его Пре-
освященству сослужили настоя-
тель собора протоиерей Сергий 
Корчагин, протоиерей Александр 
Аухимик, протоиерей Виссари-
он Илларионов, иерей Анатолий 
Андреев и диакон Давид Ганиев. 
После Литургии Преждеосвя-
щенных Даров владыка совер-
шил молебный канон мученику 
Феодору Тирону с чином благо-
словения колива.

Коливо, сочиво или кутья – по-
минальное блюдо Православной 
Церкви, – каша, сваренная из 
целых зерен пшеницы, ячменя, 
риса или других круп, политая 
медом, медовой сытью или саха-
ром. Название дословно перево-
дится с греческого как «вареная 
пшеница», это связано с обы-
чаем совершать поминальные 
подношения из зерна и фруктов. 
История возникновения обычая 
такова. На первой седмице Ве-
ликого поста Юлиан Отступник 
захотел надругаться над христи-
анами. Он приказал градона-

чальнику Константинополя тай-
но окропить идоложертвенной 
кровью все съестные припасы 
на рынках. Но воспоминаемый 
сегодня Святой Церковью муче-
ник Феодор Тирон явился во сне 
архиепископу Евдоксию, пове-
дал о замысле Юлиана, и велел 
объявить, чтобы никто ничего не 
покупал на рынках, а варили и 
ели коливо. Напрасно язычники 
ждали на рынке христиан. Никто 
не вышел из храма; все просла-
вили Господа и молились в ожи-
дании вечерней службы. Тогда 
те, кто устроил коварную засаду, 
сами пришли в храм, покаялись 
и сделались христианами.
24 февраля епископ Алексий со-
вершил богослужения во втором 
кафедральном городе Бузулукской 
епархии. В храме Архистратига 
Божия Михаила г. Сорочинска 
владыке сослужили: настоятель 
храма протоиерей Иоанн Хиж-
няк, иерей Андрей Шулаев, ие-
рей Анатолий Бильчук, диаконы 
Валентин Лаишцев и Давид Га-
ниев. В первую субботу Великого 
поста 187 прихожан причасти-
лись Святых Христовых Таин, 
таким образом благоговейно 
завершая первую седмицу, ко-
торую еще называют малой че-
тыредесятницей. Обращаясь к 
пастве, епископ Алексий гово-
рил о времени, которое дано нам 
Самим Господом, чтобы в посте 

и молитве обнаружить свои гре-
ховные пороки, исправить их  
и так очистить душу. Только в 
этом случае мы будем готовы 
с открытым сердцем встретить 
Пасху Христову.

НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА
25 февраля, праздник Торжества 
Православия и память святите-
ля Алексия, митрополита Киев-
ского, Московского и всея Руси, 
чудотворца, епископ Алексий 
совершил Божественную литур-
гию святого Василия Великого  
с чином Торжества Православия 
в Никольском кафедральном со-
боре Бузулука. Его Преосвящен-
ству сослужили настоятель собо-
ра протоиерей Сергий Корчагин, 
протоиерей Александр Аухимик, 
протоиерей Виссарион Иллари-
онов, иерей Анатолий Андреев  
и диакон Давид Ганиев. Песно-
пения исполнял хор под управ-
лением Ольги Корчагиной.

Воскресная проповедь архи-
пастыря содержала историю 
праздника и поучительные сло-
ва о Торжестве Православия. 
Трогательная история о препо-
добной Марии, именовавшейся 
Марином, никого из прихожан 
не оставила равнодушным. Вла-
дыка Алексий рассказал о чудот-
ворной Иверской иконе Божией 
Матери, пояснив, почему её на-
зывают надвратной.
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В этот воскресный день почти 
все пришедшие в храм исповеда-
лись и причастились Христовых 
Таин, поэтому прихожан испове-
дали все клирики собора и При-
частие велось из трёх Чаш.

25 февраля – день небесного 
покровителя владыки Алексия –  
святителя Алексия Московско-
го, и архиерей принимал по-
здравления с днем тезоименит-
ства. Поздравительный адрес от 
священников епархии зачитал 
протоиерей Сергий Корчагин. 
Игумения Пантелеимона (Кри-
венкова) от имени сестер Бу-
зулукского Свято-Тихвинского 
Богородицкого женского мона-
стыря пожелала владыке Алек-
сию здравия и благоденствия. 

От главы города Бузулука Вале-
рия Анатольевича Рогожкина 
епископа Алексия поздравил 
руководитель управления вну-
тренней политики администра-
ции г. Бузулука Юрий Никола-
евич Ужва. К добрым и тёплым 
словам пожеланий присоеди-
нились сотрудники Епархиаль-
ного управления и дети из Иоан-
но-Богословской православной 
основной общеобразователь-
ной школы при Спасо-Преобра-
женском Бузулукском мужском 
монастыре. И все собравшиеся  
в храме дружным хором искрен-
не пропели «многая лета» правя-
щему архиерею.

Вечером того же дня владыка 
Алексий совершил вечернее бого-
служение с акафистом Страстям 
Христовым в Никольском кафе-
дральном соборе г. Бузулука.

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ 
В СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОМ 

БУЗУЛУКСКОМ МУЖСКОМ 
МОНАСТЫРЕ

26 февраля, в первый день сед-
мицы 2-й Великого поста, епи-
скоп Алексий совершил Литур-
гию Преждеосвященных Даров  
в храме иконы Пресвятой Бо-
городицы «Всех скорбящих Ра-
дость» Спасо-Преображенского 
Бузулукского мужского мона-
стыря в поселке ВТК. Его Пре-

освященству сослужили намест-
ник монастыря игумен Виталий 
(Климов), иеромонах Савва 
(Фролов), иеромонах Николай 
(Халимоненко), диакон Давид 
Ганиев, иеродиакон Федор (Фе-
дулов). Пел хор монастыря.

В слове епископ Алексий ска-
зал: «Молитва в монастыре всег-
да особая, я молюсь здесь с осо-
бым благоговейным чувством, 
но во всех приходах епархии 
нужно послужить за время Ве-
ликого поста. Посмотреть, как 
обстоят дела в том или ином 
благочинии. Прошу ваших мо-
литв, чтобы Господь дал сил мне  
и всем сослужащим со мной по-
сетить все приходы, которые 
включены в расписание. А вам 
желаю помощи Божией достой-
но подготовиться к Пасхе Хри-
стовой, используя самое сильное 
оружие – пост и молитву, против 
врага рода человеческого». 

От имени братии монастыря  
и прихожан игумен Виталий (Кли-
мов) поздравил владыку Алексия 
с днем тезоименитства, которое 
архипастырь отмечал накануне, 
вручил просфору и цветы.

В ответном слове архипастырь 
поблагодарил за теплые слова и 
подробно остановился на житии 
святителя Алексия, чудотворца, 
которого на территории Бузу-
лукской епархии почитают, как 
покровителя. Связано это с тем, 
что практически вся террито-
рия епархии раньше относилась  
к Самарской губернии. «Здесь 
будет город великий, в коем 
просияет благочестие, и никогда 
оный город разорению не будет 
подвержен…» — пророчество 
и благословение митрополита 
Алексия о граде Самаре. 

На долгом пути в Орду летом 
1357 года, спускаясь на судах 
вниз по Волге, митрополит не-
однократно выходил на берег  
и не только отдыхал и осматри-
вал окрестности, но и уточнял  
у кочевников место пребывания 
столицы Золотой Орды, нередко 
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кочующей по Самарскому Завол-
жью. Одним из таких излюблен-
ных мест остановок ханов было 
цветущее Уртюпе, получившее 
свое название от имени круглой 
горы Уру-Тюпя, одиноко возвы-
шающейся в окружении рек Сок, 
Волга и Курума (ныне – Царёв 
курган). Но хана здесь не оказа-
лось. Поэтому, после короткой 
остановки у родников, испив 
воды и получив необходимые 
сведения от гонца Сарайского 
епископа Иоанна, митрополит 
благословил дальнейший путь.

Существует поволжское пре-
дание, что святой Алексий на-
вестил православного отшель-
ника (его имя не сохранилось), 
проживавшего на берегу некогда 
существовавшего небольшого 
озера, где впоследствии возник-
нет городская площадь, назван-
ная именем святителя Алексия 
(ныне это площадь Революции). 
Обозрев окрестности, в беседе  
с пустынником святитель пред-
рек возникновение здесь русско-
го города со славной судьбой – 
«здесь встанет город многолюден 
и хлебом обилен».

Тогда же Алексий побывал  
у русских речников, обслуживаю-
щих пристань Самар в устье реки 
Самары.

Пребывание святителя Алек-
сия на месте будущей Самары, 
для которой с тех давних пор он 
и стал небесным покровителем, 
отмечено построенной часовней.

ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
27 февраля епископ Алексий со-
вершил Литургию Преждеосвя-
щенных Даров в Никольском 
кафедральном соборе Бузулука. 
Его Преосвященству сослужило 

духовенство Бузулукской епар-
хии: более 60 священников мо-
лились на литургии. За Литур-
гией молились настоятельница 
Бузулукского Свято-Тихвинского 
Богородицкого женского мона-
стыря игумения Пантелеимо-
на (Кривенкова), председатели 
приходских советов, работники 
епархиальных отделов и прихо-
жане храма.

По завершении Литургии архи-
мандрит Симеон (Холодков) по-
здравил епископа Алексия с про-
шедшим днём тезоименитства  
и зачитал поздравительный 
адрес. Священнослужители епар-
хии преподнесли епископу Алек-
сию подарок – архиерейский 
посох. Владыка Алексий тоже 
приготовил подарок для всех 
священников епархии – вручил 
каждому Служебник.

После Литургии состоялось 
епархиальное собрание, которое 
возглавил епископ Алексий. На 
рассмотрение и уточнение были 
вынесены вопросы, касающие-
ся богослужений и других сфер 
деятельности. На голосование 
было поставлено предложение  
о служении с отверстыми Цар-
скими вратами до «Отче наш». 
Священников оповестили о не-
обходимости организации в хра- 
мах доступной среды для ма-
ломобильных прихожан. Об-
суждался вопрос о создании 
епархиальной попечительской 
комиссии для работы с нуждаю-
щимися священнослужителями 
и церковнослужителями. 

В этот день священнослужите-
ли исповедались и причастились 
Христовых Таин. К Причастию 
также подошли прихожане, прие-
хавшие вместе со священниками 
из других благочиний епархии.

СРЕДА СЕДМИЦЫ 
2-Й ВЕЛИКОГО ПОСТА

28 февраля епископ Алексий 
совершил Литургию Прежде-
освященных Даров в Преобра-
женском храме Свято-Троицкого 

кафедрального собора Бузулука. 
Его Преосвященству сослужили: 
настоятель протоиерей Сергий 
Антипов, иерей Виктор Шиховцов, 
иерей Вадим Зотов, иерей Андрей 
Дакалин и диакон Давид Ганиев.

В слове епископ Алексий обра-
тился к назидательным словам 
Святейшего Патриарха Кирилла, 
которые посвящены одному из 
очень распространенных поро-
ков – осуждению ближнего. Ино-
гда, встречаясь со знакомыми  
и друзьями, мы, просто для того 
чтобы заполнить время, осужда-
ем других. Святой Григорий Бо-
гослов замечательно сказал по 
этому поводу: «Если кто, желая 
позабавиться, выставляет напо-
каз осуждение ближнего, то во-
ображай, что предметом смеха 
становишься ты сам, и тогда сло-
ва его более всего огорчат тебя». 
Это мудрое наставление свято-
го Григория мы должны иметь 
в памяти тогда, когда кто-то в 
шутку или всерьез, желая рас-
смешить нас или занять наше 
внимание, или просто от безде-
лья, начинает осуждать другого 
человека. Помни, что в этот мо-
мент ты сам становишься пред-
метом для смеха, потому что тот 
же человек, который с легкостью 
говорит о другом плохо, желая 
тебе понравиться или, как сказал 
святитель, просто позабавиться,  
в другой обстановке непременно 
скажет то же самое про тебя.

В завершении слова епископ 
Алексий призвал избавляться 
от пороков в дни Великого по-
ста, ведь пост и молитва – самое 
сильное оружие против них.
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Непридуманные истории, 
рассказанные 
старой фотографией

Новые факты о родословии священнослужителей Бузулукского уезда

В храме Казанской иконы Божией Матери в поселке Кирсановка Тоцкого района хранится дореволюционная 
фотография: благообразный седовласый священник в окружении семьи. Это фото все советские времена 
хранила и прятала даже от самых близких родственников одна из жительниц села Антонина Дмитриевна Иг-
натова (Погорельских). Впоследствии она рассказывала, что была певчей в церкви и это фото ей подарили 
на великий праздник.

Прихожане засматриваются на фото, но никто не может рассказать, кто на нем изображен. И, может быть, 
эта фотография так и хранила бы свои тайны, если бы авторы статьи не узнали в одном из изображенных 
своего родственника.
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СВЯЩЕННИК 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ НАДЕЖДИН

За прошедший век стерлась память об этих уди-
вительных людях. А между тем, священник Алек-
сандр Иванович Надеждин – 48 лет (!) был насто-
ятелем Казанской церкви, учителем и духовником 
всех кирсановцев.

Александр Иванович родился в 1857 году в селе 
Ероховка Бузулукского уезда (сейчас это село в Гра-
чевском районе Оренбургской области), в 1879 году 
после окончания Самарской духовной семинарии 
его направили учителем в село Семеновка Новоу-
зенского уезда, но уже через 2 года, в 1881 году, он 
был рукоположен в сан священника и в 1882 году 
направлен в Кирсановку. 

В 1881 году он женился на Прасковье Аристархов-
не, дочери священника села Сорочинского Аристарха 
Борисовича Борисова [1] (справа от Александра Ива-
новича на фото), в браке родились шестеро детей. 

В Кирсановке работали церковно-приходская 
школа для детей и воскресная школа для взрослых. 
Преподавали в церковно-приходской школе священ-
ник и члены его семьи. По воспоминаниям краеве-
дов, «Надеждины были умнейшие люди: грамотные, 
начитанные, культурные. У них была богатая личная 
библиотека, имели собрания сочинений всех класси-
ков: Пушкина, Гоголя, Некрасова и т.д. Священник 
Александр Иванович Надеждин специально выпи-
сывал из Москвы и Петербурга книги, газеты и жур-
налы, чтобы повысить грамотность крестьян. Дочь 
священника Вера Александровна работала учителем. 
Семья их пользовалась у односельчан большим авто-
ритетом, именно к ним шли крестьяне за советом по 
любым житейским вопросам».

После революции и Гражданской войны нача-
лись гонения на религию, церковь была закрыта, 
22 октября 1930 года священник Александр Ивано-
вич Надеждин (в возрасте 74 лет) был арестован и 
приговорен к «высылке в Северный край сроком на 
5 лет». Дальнейшая его судьба неизвестна (реабили-
тирован 27.09.1989).

Но вернемся к фотографии. Она сделана около  
1914 года. Предположительно, позади стоят дочь 
Александра Александровна и ее муж, священник 
церкви в селе Курманаевка Иван Малахов [2]. Старо-
жилы села в воспоминаниях писали, что он позднее 
жил в Кирсановке, а после того, как закрыли цер-

Священник Адлександр Иванович Надеждин

22 октября 1930 года священник Алек-
сандр Иванович Надеждин (в возрасте 
74 лет) был арестован и приговорен к 
«высылке в Северный край сроком на  
5 лет». Дальнейшая его судьба неизвест-
на (реабилитирован 27.09.1989).



ИЗ ИСТОРИИ

вестник Бузулукской Епархии52
Номер 1 (4) 

ковь, «всю землю раздал родным и уехал с семьей 
в Ташкент».

Женщина в белом воротничке, держащая на ко-
ленях девочку – другая дочь Александра Ивановича, 
Елизавета с дочкой Тамарой. Рядом с ней ее муж –  
Александр Александрович Незванов [3], выпуск-
ник Казанской духовной академии, преподава-
тель Омского императорского кадетского корпуса. 
В 1917 году в этой семье родится сын Юрий. Что  
с этой семьей случилось после революции, неизвест-
но, но перед войной они оказались в Ленинграде. 
Александр Александрович Незванов умер от голода 
в блокаду в 1942 году. Сын Юрий Александрович 
пошел на фронт и погиб в Восточной Пруссии в ян-
варе 1945 года. Елизавету Александровну с дочерью 
отправили из Ленинграда в эвакуацию, в Бузулук. 
Здесь они жили по адресу: Станционный поселок, 
линия 40, дом 14 [4]. Послевоенная судьба Елизаветы 
Александровны нам неизвестна. 

Тамара Александровна Незванова позднее вер-
нулась в Ленинград, работала концертмейстером 
в консерватории. Как и вся ее семья, она была глу-

боко религиозна, на пенсии переехала в Успен-
ский Псково-Печерский мужской монастырь, где 
и умерла.

Имена и судьбы остальных детей священника 
Надеждина, изображенных на фотографии, пока 
остаются неизвестными. Недавно на городском 
кладбище Бузулука авторы статьи видели могилу  
с надписью: «Надеждина Вера Александровна, 1891-
1874». Имя, отчество и год рождения совпадают  
с ещё одной дочерью отца Александра, которая на 
фото – крайняя слева. За могилой кто-то ухаживает. 
Возможно, кто-нибудь из читателей узнает в описы-
ваемых людях и событиях своих родных и свяжется 
с редакцией. 

Войно-Ясенецкие 
Михаил Валенти-

нович, Мария 
Кузминина и Алеша 

Тамара и Юрий Незвановы, 20.2. 1941 г. Ленинград

Недавно на городском кладбище Бузулука авторы 
статьи видели могилу с надписью: «Надеждина 
Вера Александровна, 1891-1874». Имя, отчество 
и год рождения совпадают с ещё одной дочерью 
отца Александра.
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НЕЗВАНОВЫ И НЕСМЕЯНОВЫ
Но хочется еще раз вернуться к личности Алек-

сандра Александровича Незванова (мужчина с уса-
ми на фото), чтобы рассказать еще несколько инте-
ресных фактов из истории этих семей. Александр 
Александрович родился в селе Сорочинском, его 
дед и отец брали в аренду у государства большие 
участки земли, занимались земледелием и торгов-
лей лесом. Мама родилась в селе Палимовка в семье 
Муморцевых, из которой впоследствии вышли круп-
ные Бузулукские купцы. 

В семье большое внимание уделялось духовно-
му воспитанию и образованию детей. Александр 
закончил вначале Оренбургскую духовную семи-
нарию, а в 1906 году – Казанскую духовную акаде-
мию. По ее окончании он вернулся в Сорочинское  
с однокашником и другом Дмитрием Архиповичем 
Несмеяновым. И в мае 1906 года сыграли сразу две 
свадьбы: 22 мая Дмитрий женился на двоюродной се-
стре Александра Марии Ивановне Незвановой, а 26 – 
Александр на Елизавете Александровне Надеждиной.

Друзья старались держаться рядом, даже вместе 
поехали работать в Омск. Александр стал препода-

вателем Омского императорского кадетского кор-
пуса, выходец из простой крестьянской семьи за 
достаточно непродолжительный срок дослужился 
до званий коллежского асессора и надворного со-
ветника. А Дмитрий, проработав несколько лет в 
Омской епархии, из-за болезни жены возвратился 
в Оренбург. В храме Вознесения Господня он испол-
нял обязанности псаломщика и, как обладающий 
музыкальными дарованиями, пел на клиросе. По-
прищем, принесшим Дмитрию Архиповичу Несме-
янову известность и авторитет богослова в Орен-
буржье, была должность епархиального миссионера.

После революции Дмитрий Архипович был не-
сколько раз арестован, два года провел в лагерях 
в Коми (1925-1927 гг.). По возвращении из заклю-
чения продолжал свою миссионерскую деятель-
ность. Пострадав от безбожной власти, Дмитрий 
Архипович приобрел еще большее уважение в среде 
духовенства и верующих людей, теперь уже мно-
гие приезжали к нему за советом. В январе 1931 го- 
да Д.А. Несмеянов был арестован и приговорен  
в высшей мере наказания. 5 мая 1931 года приго-
вор был приведен в исполнение (реабилитирован  
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в 1989 году) [5]. В 2014 году Свято-Троицкая Симе-
онова Обитель Милосердия издала книгу «Божий 
адвокат: Оренбургский епархиальный миссионер 
Дмитрий Несмеянов и его труды».

МАРИЯ КУЗЬМИНИЧНА ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКАЯ

С семьей Незвановых связана еще одна очень ин-
тересная история. У Александра Александровича 
Незванова была родная сестра Серафима. В 1900 го- 
ду в Сорочинском она вышла замуж за выходца из 
Костромской губернии Кузьму Александровича При-
яткина. В этом браке родились восемь детей, среди 
них в 1910 году – дочь Мария.

Кузьма Александрович занимался хлебной тор-
говлей, вместе с братьями жены Незвановыми стро-
ил мельницы в Сорочинском и в Акбулаке. Револю-
ционные события 1917 года и Гражданская война 
вынудили Прияткиных и их родственников навсегда 
покинуть родные места, все их имущество было на-
ционализировано. Опасаясь за безопасность семьи, 
Кузьма Александрович отправил свою жену Сера-
фиму Александровну с детьми в Среднюю Азию, 
а сам остался спасать остатки семейного бизнеса. 
Из рассказов родственников известно, что в 1930-х 
годах он был сослан в Коми, где и погиб.

Через несколько лет после отъезда Мария посту-
пила в медицинский институт в Ташкенте, где по-
знакомилась и впоследствии вышла замуж за Ми-
хаила Валентиновича Войно-Ясенецкого, старшего 
сына епископа Луки (Валентина Феликсовича Вой-
но-Ясенецкого). У них родился сын Алексей.

Гонения, которым подвергался епископ Лука 
(Войно-Ясенецкий), а он провел в ссылках в общей 
сложности одиннадцать лет, не могли не оказать 
влияние на жизнь его близких родственников. Дети 
полной мерой заплатили за «поповство» отца. Вот 
что пишет Марк Поповский в своей книге «Жизнь 
и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирур-
га»: «Особенно тягостная юность выпала на долю 

Михаила. После возвращения из ссылки старшего 
Войно-Ясенецкого младшего приняли на медицин-
ский факультет университета. Учился Михаил хоро-
шо. Однако каждая новая кампания „за классовую 
чистоту высшей школы“ заканчивалась для него ис-
ключением. Ему так и не дали бы получить высшее 
образование, если бы не заступничество профессора 
Слонима. Друг семьи Войно-Ясенецких использовал 
свое влияние на власти и несколько раз водворял 
юношу обратно в университет. После очередного 
исключения от Михаила потребовали, чтобы он от-
рекся от отца-епископа публично».

Дети не отреклись. Марк Поповский пишет: «Не-
задолго до отправки на этап невестка Мария Кузь-
минична (Прияткина-Войно-Ясенецкая) вымолила 
у прокурора десятиминутное свидание со свекром. 
Со времен толстовского „Воскресения“ комната для 
свидания с заключенными обогатилась двойной 
решеткой. Между двумя разделяющими арестанта  
и его родных решетками возник коридорчик, специ-
ально предназначенный для того, чтобы по нему 
ходил солдат с винтовкой.

Свекор вышел желтый, отечный. Очевид-
но, ему было трудно стоять на отекших но-

Обложка книги: «Божий адвокат: Оренбургский епархиальный 
миссионер Дмитрий Несмеянов и его труды»

После революции Дмитрий Архипо-
вич был несколько раз арестован, 
два года провел в лагерях в Коми 
(1925-1927 гг.). По возвращении из 
заключения продолжал свою мисси-
онерскую деятельность. Пострадав 
от безбожной власти, Дмитрий 
Архипович приобрел еще большее 
уважение в среде духовенства...
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гах, и он ухватился рукой за 
прутья. Сказал, слабо улыбаясь:  
„Я получил твою посылку. Мно-
го всего. Но ничего, нас в камере 
тоже много“. Глядя на измученное 
лицо старика, Мария Кузьминич-
на заплакала. „Да перестань ты 
плакать, – сказал он ласково, – я 
уже привык к этой собачьей жиз-
ни“. Голос у него остался все тот 
же: низкий, сильный. Слова его 
легко перелетали через пустое 
пространство между железными 
переплетами. От того свидания 
осталось в памяти не столько даже 
лицо, сколько руки свекра: боль-
шие белые руки хирурга на желез-
ной решетке» [6].

После Великой Отечествен-
ной войны Михаил Валенти-
нович и Мария Кузьминична 
переехали в Ленинград, где Ми-
хаил Валентинович возглавил 
патологоанатомическую ла-
бораторию Всесоюзного ин-
ститута экспериментальной 
медицины. Он был широко об-
разованным и культурным че-
ловеком, увлекался музыкой  
и театром, был лично знаком с 
известными актерами и компо-
зиторами того времени (Шоста-
кович, Шварц). Вместе с тем много 
внимания он уделял своей семье, 
воспитанию единственного сына 
Алексея, который тоже пошел по 
стопам своего прославленного 
деда-хирурга Валентина Фелик-
совича и любимого отца Михаила.

Почетный врач РФ, почетный 
профессор Дальневосточного го-
сударственного медицинского 
университета, Алексей Михай-
лович Войно-Ясенецкий живет 
в Хабаровске, долгие годы он 
заведовал кафедрой урологии 
Хабаровского государственного 
медицинского института. После 
смерти его отца Михаила Вален-
тиновича (1993 г.) он забрал свою 
маму Марию Кузьминичну из Ле-
нинграда к себе в Хабаровск, где 
она и похоронена. 
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АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ 
В БУГУРУСЛАНЕ

1марта епископ Алексий со-
вершил Литургию Преждеосвя-
щенных Даров в храме Святой 
Троицы, а 2 марта – Литургию 
Преждеосвященных Даров  
в храме Успения Пресвятой Бо-
городицы. Его Преосвященству 
сослужили настоятели храмов 
архимандрит Симеон (Холод-
ков) и иерей Максим Заико, 
протоиерей Владимир Усынин, 
протоиерей Михаил Савочкин, 
иерей Виталий Прилибко, иерей 
Алексей Анисимов, иерей Илья 
Юшков, иерей Александр Колес-
ников, иерей Владимир Мосисян, 
диакон Давид Ганиев и диакон 
Сергей Прилибко. В слове архие-
рей рассказал о смысле Великого 

поста. Пост – это время духовно-
го роста, духовная весна для пра-
вославных христиан. Владыка 
пожелал и священникам, и при-
хожанам старания в нелёгком 
труде избавления от греха и по-
рока. Великий пост – великая по-
мощь в этой борьбе. Настоятели 
храмов поблагодарили епископа 
Алексия за радость совместного 
служения и преподнесли архи-
пастырю цветы от всей паствы 
благочиний.

НА СБОРЫ БЛАГОСЛОВИЛИ
1 марта на Тоцком военном по-
лигоне состоялся торжественный 
митинг, посвященный открытию 
лагерных сборов ракетных войск 
и артиллерии. После того, как 
командир 92-й ракетной бри-
гады полковник Андрей Сурков 
совершил построение войск,  
с приветственным словом к во-
еннослужащим обратились заме-
ститель командующего армией 
и помощники командиров по 
работе с верующими военнос-
лужащими 92-й и 385-й бригад 
иереи Владислав Соловьев и Ан-
тоний Лопатин. В напутственных 
словах духовенство напомнило 
военнослужащим о том, что сей-
час идет время Великого поста, 
который заключается не только 
в воздержании в пище, что для 
военнослужащих затруднитель-
но, но, в первую очередь в избав-
лении от греховных привычек  
и желаний, поэтому надо ста-
раться не гневаться, не раздра-

жаться и переносить с терпе-
нием и смирением все тягости 
военной службы. В заключение 
священники пожелали всем по-
мощи Божией и окропили святой 
водой лагерные палатки, технику 
и полевую кухню.

РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
3 марта, в первую родительскую 
субботу Великого поста, епископ 
Алексий совершил Божествен-
ную литургию и панихиду в Ни-
кольском кафедральном соборе 
Бузулука. Его Преосвященству 
сослужили настоятель собора 
протоиерей Сергий Корчагин, 
протоиерей Александр Аухимик, 
протоиерей Виссарион Иллари-
онов, иерей Анатолий Андреев  
и диакон Давид Ганиев. Песно-
пения исполнял хор под управ-
лением Ольги Корчагиной.

В слове архипастырь пояснил, 
почему вовремя поста установ-
лены три родительских субботы. 
«Родительскими» субботы стали 
именоваться, потому что хри-
стиане молитвенно поминали  
в первую очередь своих почив-
ших родителей. В эти дни в хра-
ме после Литургии совершают 
особую заупокойную службу – 
панихиду. На протяжении все-
го Великого поста очень мало 
дней, когда возможно соверше-
ние полной Литургии, а значит, 
и главной церковной молитвы 
об усопших. Чтобы не лишать 
умерших молитвенного предста-
тельства в этот период, Церковь 

Новости Бузулукской епархии
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установила три особых дня для 
молитвы о них.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ. НЕДЕЛЯ 2-Я 
4 марта епископ Алексий со-
вершил Божественную литур-
гию святителя Василия Велико-
го в Никольском кафедральном 
соборе. Его Преосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Сергий Корчагин, 
протоиерей Александр Аухи-
мик, протоиерей Виссарион Ил-
ларионов, иерей Анатолий Ан-
дреев, диаконы Давид Ганиев  
и Сергий Шумилин. Песнопения 
исполнял хор под управлением 
Ольги Корчагиной.

Рассказывая о житии святителя 
Григория Паламы, епископ Алек-
сий пояснил, что Господь в лице 
архиепископа Фессалонитского 
показывает нам силу поста и ду-
ховной жизни. Накануне, 3 мар-
та, епископ Алексий совершил 
всенощное бдение с елеопома-
занием в этом же соборе. 

Вечером воскресного дня епи-
скоп Алексий совершил здесь же 
вечернее богослужение с чином 
пассии, и после чтения евангель-
ского повествования от Матфея 
обратился к прихожанам: «Крест 
Христов – главное событие в на-
шем спасении, потому что через 
него Господь показывает глуби-
ну падения человечества. Сын 
Божий не просто пришёл в наш 
мир, дал наставления и поуче-
ния и спокойно удалился, а че-
рез страдания показал, что такое 
грех человеческий. И каждый из 
нас может увидеть свои грехи на 
Кресте. Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, силою Честного 
Животворящего Креста сохрани 
нас от всякого зла и спаси нас. 
Аминь».

АРХИПАСТЫРЬ В СУХОРЕЧКЕ
5 марта епископ Алексий совер-
шил Литургию Преждеосвящен-
ных Даров в храме Казанской 
иконы Божией Матери в с. Су- 
хоречка Бузулукского района. 

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Никольского окру-
га протоиерей Сергий Корчагин, 
настоятель храма протоиерей 
Анатолий Фомин и диакон Да-
вид Ганиев. Многие из прихожан 
причастились Святых Христовых 
Таин. На богослужение пришли 
ученики 9-го класса Сухоречен-
ской средней общеобразователь-
ной школы.

Владыка обратился к прихожа-
нам со словом, рассказав о пре- 
подобном Льве, епископе Ка-
танском, и преподобномучени-
ке Корнилии Псково-Печерском. 
Настоятель храма протоиерей 
Анатолий Фомин преподнёс ар-
хипастырю цветы от прихожан 
храма с благодарностью за со-
вместную молитву.

СЛУЖЕНИЕ 
ЕПИСКОПА АЛЕКСИЯ 

В ХРАМЕ МЦ. ТАТИАНЫ
6 марта епископ Алексий совер-
шил Литургию Преждеосвящен-
ных Даров в храме мученицы 
Татианы Бузулукского финан-
сово-экономического колледжа 
(филиала Московского финан-
сового университета при Прави-
тельстве РФ). Его Преосвящен-
ству сослужили благочинный 
Никольского округа протоиерей 
Сергий Корчагин, настоятель 
храма иерей Андрей Фомин  
и диакон Давид Ганиев.

Храм мученицы Татианы не-
большой, очень светлый и уют-
ный, в нём есть необычные ико-
ны, выполненные в различных 
техниках: гобелен, ковроткаче-
ство, резьба по дереву, бисеро-
плетение. В день архиерейского 
служения 12 человек причасти-
лись Святых Христовых Таин, 
прихожане подготовились к служ- 
бе и были благодарны владыке за 
совместные молитвы.

СЛУЖЕНИЕ 
ЕПИСКОПА АЛЕКСИЯ 

В ПРОСКУРИНЕ
7 марта епископ Алексий совер-
шил Литургию Преждеосвящен-
ных Даров в храме Архангела 
Михаила села Проскурина Бузу-
лукского района. Его Преосвя-
щенству сослужили благочинный 
Свято-Троицкого благочиния 
протоиерей Сергий Антипов, на-
стоятель храма иерей Виктор Ши-
ховцов и диакон Давид Ганиев.

Владыка обратился к прихо-
жанам с проповедью, в которой 
сказал о силе Великого поста  
в борьбе с грехами: «Сколько  
у человека потаенных страстей, 
грехов, столько же ожидает веч-
ных мук и адского огня. Поэто-
му увидим же, братья и сестры, 
наши грехи и постараемся во 
время Великого поста делать 
шаги в сторону очищения души, 
примирения с Господом Богом, 
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со своею совестью и со всеми 
ближними. Благодарю всех за 
совместную молитву. Помощь 
Божия да будет со всеми нами!»

МОЛИТВАМИ МАТРОНУШКИ… 
8 марта епископ Алексий со-
вершил Литургию Преждеосвя-
щенных Даров в Преображен-
ском храме Свято-Троицкого 
кафедрального собора Бузулука. 
Его Преосвященству сослужили: 
настоятель собора протоиерей 
Сергий Антипов, иерей Виктор 
Шиховцов, иерей Вадим Зотов  
и диакон Давид Ганиев.

В слове епископ Алексий под-
робно остановился на житии 
блаженной старицы Матроны, 
а в завершении добавил: «Мо-
литвами блаженной Матроны 
Московской, да поможет нам 
Господь Бог с честью провести 
время поста и подготовиться  
к Пасхе. Аминь».

Особое внимание владыка по-
святил отношениям в семье. Пе-
реводчик Послания св. ап. Павла 
к Ефесянам на славянский язык 
передал (заменил) греческое 
слово phobitai, которое имеет 
несколько смыслов, в том числе – 
«чтить», «уважать», «заботиться», 
словом «убоится». Славянский 
глагол «боятися» также содер-

жит эти значения. В этом легко 
убедиться, если прочитать стих 
полностью: «Так каждый из вас 
да любит свою жену, как само-
го себя; а жена да боится своего 
мужа» (Еф. 5:33). Мужу заповеда-
но любить жену как самого себя. 
Такая любовь исключает отно-
шения господства и страха. 

Мы еще больше утвердимся  
в таком понимании, если вни-
мательно прочтем всю пятую 
главу и последние стихи пред-
шествующей: «И не оскорбляйте 
Святаго Духа Божия, Которым вы 
запечатлены в день искупления. 
Всякое раздражение и ярость,  
и гнев, и крик, и злоречие со вся-
кою злобою да будут удалены от 
вас; но будьте друг ко другу до-
бры, сострадательны, прощайте 
друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас» (Еф. 4:30-32).  С 23 
стиха 5-й главы апостол Павел 
говорит о том, что христианский 
брак строится по образу отноше-
ний между Христом и Церковью: 
«Мужья, любите своих жен, как 
и Христос возлюбил Церковь  
и предал Себя за нее» (Еф. 5:25).

АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕ-
НИЕ В ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ
9 марта епископ Алексий совер-
шил Божественную литургию и 

панихиду в храме Всех Святых 
Бузулукского Свято-Тихвинского 
Богородицкого женского мона-
стыря. Его Преосвященству со-
служили протоиерей Александр 
Тарасов, иерей Александр Ми-
шучков, диакон Давид Ганиев. 
За богослужением молилась на-
стоятельница монастыря игуме-
ния Пантелеимона (Кривенкова) 
с сестрами. Пел хор под управ-
лением монахини Гавриилы. По 
завершении богослужений епи-
скоп Алексий обратился к при-
хожанам со словом, в котором 
напомнил, для чего установлены 
родительские субботы Великого 
поста.

ПОМИНАЯ УСОПШИХ
10 марта, во вторую родитель-
скую субботу Великого поста, 
епископ Алексий совершил Бо-
жественную литургию и пани-
хиду в Преображенском храме 
Свято-Троицкого кафедрально-
го собора Бузулука. Его Преосвя-
щенству сослужили настоятель 
храма протоиерей Сергий Анти-
пов, иерей Вадим Зотов, иерей 
Андрей Дакалин и диакон Давид 
Ганиев.

Епископ Алексий в слове к при-
хожанам сказал: «Святая Церковь 
молит о том, чтобы Господь про-
стил усопшим нашим прегреше-
ния вольные и невольные. Молит 
Церковь и о том, чтобы дал нам 
Господь познание наших согре-
шений и покаяние в грехах Вели-
ким постом. Достойно встретим 
Пасху Христову, вместе со всеми 
праведными, от века почивши-
ми, будем славить Господа в ме-
сте, которое Он уготовил для всех 
любящих Его. Да помянет Господь 
Бог во Царствии Своём и поми-
лует нас, яко благ и человеколю-
бец! С родительской субботой 
всех приветствую и желаю помо-
щи Божией и постного подвига! 
Спаси вас Господи!»

Накануне, 9 марта вечером 
епископ Алексий совершил здесь 
же вечернее богослужение.
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НЕДЕЛЯ КРЕСТОПОКЛОННАЯ 
11 марта, в Неделю 3-ю Вели-
кого поста, Крестопоклонную, 
епископ Алексий совершил 
Божественную литургию в Ни-
кольском кафедральном соборе 
Бузулука. Его Преосвященству 
сослужили настоятель собора 
протоиерей Сергий Корчагин, 
протоиерей Александр Аухимик, 
протоиерей Виссарион Иллари-
онов, иерей Анатолий Андреев  
и диакон Давид Ганиев. Песно-
пения исполнял хор под управ-
лением Ольги Корчагиной. Нака-
нуне, 10 марта вечером епископ 
Алексий совершил всенощное 
бдение с чином выноса Честно-
го и Животворящего Креста Го-
сподня в этом же соборе.

Вечером воскресного дня епи-
скоп Алексий совершил вечернее 
богослужение с чином пассии  
в Преображенском храме Свя-
то-Троицкого кафедрального 
собора Бузулука. После чтения 
евангельского повествования от 
Марка владыка обратился к при- 
хожанам: «В христианской жиз-
ни мы должны понять, что Крест 
есть слава, Крест – помощь наша. 
Взирая на Крест Христов, ви-
дим: Сын Божий пришёл на зем-
лю, принял человеческую плоть 
и возшёл на Крест, претерпел 
страшные страдания и мучения. 
Мы созерцаем это духовными 
очами для того, чтобы увидеть и 
понять: это случилось „нас ради 

человек и нашего ради спасе-
ния“.

Господь Иисус Христос пору-
чил всем верующим чадам иметь 
веру и исповедовать её, жизнью 
своей праведной и добрыми де-
лами показывать пример для 
тех, кто далёк от веры христиан-
ской. Это завет Божий, чтобы мы 
не только сами искренне и пла-
менно верили, но и приводили  
к вере других, не знающих Христа.

Сегодня Неделя 3-я Великого 
поста, преполовение Четыреде-
сятницы. Будем молить Господа, 
чтобы вторая половина принесла 
нам видение своих грехов и по-
каяние. Великий пост – это деся-
тина года, которую нужно отдать 
Богу. Будем же просить усердно: 
„Господи, силою Честного и Жи-
вотворящего Креста сохрани нас 
от всякого зла и помоги увидеть 
наши грехи, раскаяться в них и 
жить богоугодно и свято! Аминь“».

ПРАЗДНИК 
ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ 

В Бузулукской епархии тради-
ционно отмечают День право-
славной книги – в храмах, вос-
кресных и общеобразовательных 
школах проходят разнообразные 
интересные и душеполезные ме-
роприятия.
Плешаново. 11 марта в вос-
кресной школе при храме Свято-
го Богоявления прошел урок, по-
священный Дню православной 

книги. Настоятель храма прото-
иерей Сергий Назаров рассказал 
детям об истории праздника,  
о первопечатниках Иване Федо-
рове и Петре Мстиславце. Для 
ребят организовали выставку 
книг. Ученики воскресной школы 
с бережным трепетом касались 
старинного Нового Завета выпу-
ска 1827 года. Дети поделились 
впечатлениями о любимых ав-
торах, героях и произведениях. 
А дальше ребята разделились на 
четыре группы, каждой нужно 
было найти книги в храме. Пер-
вая группа нашла их в алтаре,  
и участники рассказали о содер-
жании, в основном, богослужеб-
ных книг. Вторая и третья груп-
пы учеников оказались на левом 
и правом клиросах с богослужеб-
ными книгами в руках. Четвер-
тая группа по-другому взглянула 
на обилие православной литера-
туры в свечной лавке. Урок за-
кончился, и все ребята получили 
«отметки»: каждому протоиерей 
Сергий Назаров подарил Еван-
гелие.
Володарский. 11 марта воспи-
танники воскресной школы хра-
ма прп. Сергия Радонежского  
с большим интересом посмотре-
ли презентацию «Истоки печат-
ной книги на Руси». Во второй 
части праздника дети читали 
стихи, представляя православ-
ные книги. Участники куколь-
ного кружка показали сценку 
«Золотое правило». Никого не 
оставили равнодушными рас-
сказы Бориса Ганаго «Волки», 
«Милосердие», «Возвращение  
к жизни», прочитанные наизусть 
воспитанниками воскресной 
школы, участниками районно-
го конкурса «Живая классика». 
В заключение праздника педа-
гоги дали список православной 
литературы учащимся и их ро-
дителям.
Бугуруслан. 11 марта в вос-
кресной школе «Горлица» имени 
сщмч. Константина Бугуруслан-
ского на уроках церковно-сла-
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вянского языка дети знакомились 
с древнеславянскими заглавны-
ми буквами – буквицами, разу-
крашивали их. Рисунки детей 
были размещены на выставке 
«Древнерусские буквицы». Педа-
гог рассказал детям об истории 
праздника, дети отвечали на во-
просы о первопечатнике Иване 
Федорове, о том, какие книги яв-
ляются православными. В классе 
была оформлена выставка пра-
вославной литературы «Книга, 
просвещающая разум – чтение, 
полезное душе». Директор и пе-
дагог воскресной школы Надежда 
Арсентьевна Фадеева провела  
с детьми беседу о православ-
ной книге, о том, как нужно об-
ращаться с ней, чтобы она как 
можно дольше прослужила нам. 
Для более долгого служения кни-
ги людям дети с удовольствием 
согласились сделать закладки для 
книг. 
12 марта в библиотеке Сель-
скохозяйственного техникума 
состоялся библиотечный час на 
тему: «14 марта – День право-
славной книги». Студентам была 
предложена презентация, кото-
рая содержала краткую истори-
ческую справку о Дне православ-
ной книги, о первопечатнике 
диаконе Иване Федорове, о пер-
вой печатной книге «Апостол»  
и т.д. В библиотеке была оформ-
лена выставка православных 
книг «Духовных книг Боже-

ственная мудрость». Вниманию 
студентов была предложена 
известная православная книга, 
которой в 2017 г. исполнилось 
470 лет. Это «Повесть о Петре  
и Февронии Муромских». В за-
ключении мероприятия студен-
ты просмотрели видеофильм 
«Петр и Феврония Муромские. 
История вечной любви». 
14 марта, в День православной 
книги, библиотеку посетили 
члены клуба «Православная мо-
лодежь» сельхозтехникума. Они 
проявили интерес к выставлен-
ным книгам, познакомились  
с содержанием книг, зачитали 
понравившиеся отрывки из книг.
Бузулук. 12-16 марта в Иоан-
но-Богословской православной 
школе при Спасо-Преображен-
ском Бузулукском мужском мо-
настыре прошла традиционная 
неделя, посвящённая православ-
ной книге. 1 класс торжественно 
попрощался с «Русской азбукой». 
Для 5-9-х классов главным собы-
тием недели стало внеклассное 
мероприятие «Сохранить вер-
ность», подготовленное учите-
лем церковнославянского языка 
Мариной Александровной Гусе-
вой. Накануне педагог провела 
опрос, ребятам нужно было за-
кончить фразу «Верность – это…». 
Ребята задумывались, старались 
отвечать искренне, ответы были 
разными по содержанию, но 
сходными по сути: «Верность – 

это очень широкое понятие. Оно 
включает в себя верность Богу, 
Родине, любимому человеку, обе-
там». «Верность – это стойкость  
и неизменность в своих чув-
ствах». На мероприятии Марина 
Александровна в беседе с учени-
ками затронула самые разные 
аспекты нашей жизни: верность 
Богу и Родине, верность в семье 
и в дружбе. Педагог использова-
ла для подтверждения аспектов 
сочинения митрополита Иоанна 
(Снычева), произведения Ивана 
Шмелёва. Самым обсуждаемым 
стал роман И. Шмелёва «Няня из 
Москвы», книга вызвала у учени-
ков наибольший эмоциональный 
отклик. На внеклассном меро-
приятии для старшеклассников 
вспомнили новомучеников и ис-
поведников российских, русских 
солдат. 
Ташлинский район. 13-18 мар-
та благочинный Ташлинского 
благочиния протоиерей Сергий 
Клименко совершил миссионер-
ские поездки по селам района. 

Жители Заречного, Черноярово, 
Степановки, Бородинска, Ташлы 
приходили на встречи с отцом 
Сергием в сельские библиотеки. 
Беседы затрагивали волнующие 
всех темы: смысл поминовения 
усопших и православные нормы 
этого обряда, какие ритуальные 
действия и молитвословия сопро-
вождают ушедшие души. Собрав-
шихся интересовала посмертная 
участь умерших и другие вопро-
сы Православия.
14 марта и в другие дни недели 
протоиерей Сергий Клименко, 
посещая сёла района, переда-
вал в библиотеки книги духов-
но-нравственного содержания, 
литературу по православной пе-
дагогике и психологии. Для под-
ростков были представлены кни-
ги Юлии Вознесенской из серии 
«Роман-Миссия». Отец Сергий 
кратко рассказал о каждой книге, 
посоветовал их прочитать.
18 марта настоятель храма 
протоиерей Сергий Клименко 
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провел занятие для учащихся 
воскресной школы при храме 
пророка Илии в селе Ташла. Бе-
седа была посвящена истории 
празднования Дня православной 
книги. Настоятель храма сказал  
о важности чтения для духовного 
и интеллектуального развития. 
Отец Сергий предложил старшей 
группе прочитать роман Юлии 
Вознесенской «Мои посмертные 
приключения», средней – «Конь 
и его мальчик» Клайва Льюиса. 
Самым внимательным читате-
лям настоятель пообещал вру-
чить подарки. Узнать, кто же 
станет лучшим, педагоги и ребя-
та смогут после теста на знание 
содержания книг.
Красногвардейский район.  
12 марта благочинный прото-
иерей Сергий Назаров посетил 
с. Никольское. Администрация 
сельского совета выделила в сво- 
ём здании комнату, где отец 
Сергий совершил чин обедни-
цы, исповедовал и причастил 
18 прихожан, потом исповедал 
и причастил ещё одного челове-
ка на дому. В Никольской сред-
ней общеобразовательной шко-
ле в этот день ждали батюшку.  
38 учеников с удовольствием 
послушали о Дне православной 
книги, с интересом познакоми-
лись с книжной выставкой. Для 
учеников было полезным узнать 
о том, как возникла православ-
ная литература, что значат для 
христиан книги. И ещё ребят 
волновала тема революции в на-
шей стране. 
13 марта протоиерей Сергий 
Назаров посетил село Старони-
кольское, совершил чин обед-
ницы в сельской библиотеке. 
На Исповедь и ко Причастию 
пришли восемь сельчан. По 
просьбе прихожанки отец Сер-
гий исповедовал и причастил 
83-летнюю женщину на дому.  
В этот же день протоиерей Сергий 
Назаров провёл беседу с ученика-
ми Староникольской основной 
школы о Дне православной книги. 

Школьники были заинтересованы, 
задавали вопросы и просили ба-
тюшку приезжать почаще.
14 марта протоиерей Сергий На-
заров совершил чин обедницы  
в одном из домов села Преобра-
женки. 12 человек исповедались 
и причастились Святых Христо-
вых Таин, одного прихожанина 
батюшка исповедал и причастил 
на дому.

По предварительной дого-
ворённости с администраци-
ей Преображенской средней 
общеобразовательной школы 
отец Сергий пришёл на встречу  
с ребятами 9-11-х классов. Более 
половины учеников в школе – 
татары. Беседа о Дне православ-
ной книги прошла плодотворно, 
ребята узнали много нового.
14 марта протоиерей Сергий 
Назаров посетил районную 
детскую библиотеку в Плеша-
ново, где его ждали ученики 
4-го класса Красногвардейской 
средней общеобразовательной 
школы № 1. Ребята вниматель-
но слушали батюшку, с осторож-
ностью прикоснулись к старин-
ному Новому Завету, изданному  
в Киево-Печерской лавре в 1827 го- 
ду, посмотрели презентацию 
ко Дню православной книги и с 
интересом следили за сюжетом 

прочитанного рассказа. Прото-
иерей Сергий Назаров подарил 
библиотеке несколько книг из 
привезенной им выставки пра-
вославной литературы.

СЛУЖЕНИЕ ЕПИСКОПА 
АЛЕКСИЯ В КУРМАНАЕВКЕ

12 марта епископ Алексий со-
вершил Литургию Преждеосвя-
щенных Даров в храме Дими-
трия Солунского с. Курманаевка. 
Его Преосвященству сослужили 
благочинный Курманаевского 
благочиния, настоятель храма 
протоиерей Георгий Зверев, на-
стоятель храма Архангела Ми-
хаила в селе Ефимовке Виктор 
Сурин, диакон Давид Ганиев. 
Перед богослужением владыку 
встретили глава района Юрий 
Дмитриевич Коляда и глава ад-
министрации села Сергей Евге-
ньевич Дерюгин.

В храм на служение архиерей-
ским чином пришли более 50 че- 
ловек, 35 из них причастились 
Святых Христовых Таин. Глава 
администрации села молился за 
литургией. В проповеди епископ 
Алексий сказал о Крестопоклон-
ной неделе Великого поста, пове-
дал о житии Тита Печерского и об  
удивительном случае с просьбой 
преподобного Тита о прощении 
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у диакона Евагрия. Владыка дал 
пастве наставление на Великий 
пост. Затем архиерей, священ-
нослужители и прихожане по-
клонились Кресту.

После богослужения епископ 
Алексий посетил здание вос-
кресной школы, дал наставления 
и указания священникам.

ВТОРНИК КРЕСТОПОКЛОН-
НОЙ НЕДЕЛИ

13 марта епископ Алексий со-
вершил Литургию Прежде-
освященных Даров в храме свт. 
Николая Чудотворца с. Совет-
ского Первомайского района. 
Его Преосвященству сослужили 
благочинный Первомайского 
благочиния, настоятель храма 
иерей Евгений Антонов, настоя-
тель храма Вознесения Господня  
с. Красного иерей Евгений Ерми-
лов и диакон Давид Ганиев. При-
хожане были рады совместной 
молитве с архипастырем. 20 че- 
ловек причастились Святых Хри-
стовых Таин. Владыка Алексий 
обратился к прихожанам со сло-
вом, поздравив с наступающим 
Днём православной книги.

Епископ Алексий побывал с 
рабочим визитом в храмах сёл 
Красное и Соболево Первомай-
ского благочиния. В Красном 
архипастырь встретился с жите-
лями села и ответил на вопросы, 

дал указания священнослужите-
лям по реконструкции старинно-
го храма Вознесения Господня. 
Владыка Алексий также посетил 
храмы Никольского благочиния 
в Перевозинке и Новоалексан-
дровке Бузулукского района.

СРЕДА КРЕСТОПОКЛОННОЙ 
СЕДМИЦЫ

14 марта  епископ Алексий 
совершил Литургию Прежде-
освященных Даров в храме Ар-
хистратига Михаила с. Ивановка 
2-я Сорочинского района. Его 
Преосвященству сослужили бла-
гочинный Михаило-Архангель-
ского благочиния протоиерей 
Иоанн Хижняк, благочинный 
Свято-Троицкого благочиния 
протоиерей Сергий Антипов, 
настоятель храма Архистратига 
Михаила иеромонах Даниил (Се-
нин), иерей Сергий Чалов и ди- 
акон Давид Ганиев. Из пришед-
ших на архиерейскую служ-
бу шестидесяти человек сорок 
один прихожанин исповедался 
и причастился Святых Христо-
вых Таин. В проповеди владыки 
Алексия основная мысль была 
такова: каждому человеку даёт-
ся свой крест, самым сильным 
людям достаётся самый тя-
жёлый. Бог не даёт испытаний 
не по силам.

ДУХОВНОЕ ОТДОХНОВЕНИЕ 
14 марта на сцене ДК «Юби-
лейный» г. Бузулука выступал 
хор Сретенского монастыря  
с программой «Россия: время, 
вперёд!». Перед выступлением 
к собравшимся обратился епи-
скоп Алексий: «Выражаю благо-
дарность руководству НК „Ро-
снефть“ и ПАО „Оренбургнефть“ 
за организацию этого концерта. 
Поздравляю с назначением на 
должность нового руководителя 
„Оренбургнефть“ Дениса Лео-
нидовича Худякова. Отдельные 
слова благодарности Никону 
Жиле, который организовал хор, 
знаменитый не только в России, 

но и далеко за пределами стра-
ны. Всякое дыхание да хвалит 
Господа! Вот и сегодня хор и дру-
гие артисты дают нам духовное 
отдохновение от трудов бдения 
молитвы и поста». В программе 
выступлений хора всегда присут-
ствуют молитвы. В Великий пост 
они звучат по-особенному, голо-
са и манера исполнения с пер-
вой секунды покорили зрителей,  
и уже не отпускали на протяже-
нии двух с лишним часов. 

ЧЕТВЕРГ СЕДМИЦЫ 
4-Й ВЕЛИКОГО ПОСТА

15 марта епископ Алексий со-
вершил Литургию Преждеосвя-
щенных Даров в храме в храме 
Архангела Михаила с. Ефимов-
ка Курманаевского района. Его 
Преосвященству сослужили 
благочинный Курманаевского 
благочиния, настоятель храма 
протоиерей Георгий Зверев, на-
стоятель храма Архангела Миха-
ила в селе Ефимовка иерей Вик-
тор Сурин, диакон Давид Ганиев. 
На богослужении присутствовал 
глава Ефимовского сельсове-
та Иван Анатольевич Самохин. 
Прихожане всегда с особым тре-
петом готовятся к архиерейским 
богослужениям, многие стара-
ются причаститься Святых Хри-
стовых Таин, этот день не стал 
исключением.

По завершении Литургии Вла- 
дыка Алексий обратился к при-
хожанам с проповедью, в ко-
торой говорил о пользе поста 
и молитвы в борьбе с врагом 
рода человеческого. Затем ар-
хипастырь предоставил слово 
Ивану Анатольевичу Самохи-
ну. Глас сельского совета сделал 
акцент на том, что каждый, на-
чиная с себя, должен делать 
этот мир лучше, стать добрее  
и внимательнее к близким и всем  
окружающим. После этого иерей 
Виктор Сурин поблагодарил ар-
хипастыря за визит, за радость 
совместной молитвы, вручил 
цветы.
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ПЯТНИЦА 
КРЕСТОПОКЛОННОЙ 

СЕДМИЦЫ
16 марта  епископ Алексий 
совершил Литургию Прежде-
освященных Даров в храме 
пророка Божия Илии Ташлы. 
Его Преосвященству сослужи-
ли благочинный Ташлинского 
благочиния, настоятель храма 
протоиерей Сергий Клименко и 
диакон Давид Ганиев. В храме 
на архиерейской службе собра-
лось множество прихожан. Ис-
поведались и причастились Свя-
тых Христовых Таин 75 человек. 
За Литургией в храме молились 
глава Ташлинского района Вла-
димир Иванович Сусликов и ди-
ректор ООО МПЗ «Ташлинский» 
Олег Викторович Битюков.

Владыка обратился к прихожа-
нам с архипастырским словом, 
а затем наградил протоиерея 
Сергия Клименко за усердное 
служение Церкви Божией и в 
связи с 15-летием иерейской 
хиротонии епархиальной меда-
лью сщмч. Константина Бугурус-
ланского II степени. За труды во 
славу Божию директор ООО МПЗ 
«Ташлинский» Олег Викторович 
Битюков награжден юбилейной 
медалью «В память 100-летия 
восстановления Патриарше-
ства в Русской Православной  
Церкви».

В ответном слове протоиерей 
Сергий Клименко поздравил 
архиерея с прошедшими име-
нинами и предстоящим шести-
летием епископской хирото-
нии и преподнес икону Христа 
Вседержителя. К поздравлению 
присоединились глава района 
В.И. Сусликов и директор мо-
локозавода О.В. Битюков. Они 
подарили епископу Алексию об-
раз «Христос, несущий Крест», 
агатовые чётки и цветы. Побла-
годарив архипастыря за визит и 
за радость совместной молитвы, 
староста храма М.И. Букреева от 
лица прихожан подарила влады-
ке Алексию красивый букет.

ИНОЧЕСКИЙ ПОСТРИГ 
В ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

18 марта, в Неделю 5-ю Вели-
кого поста, епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию  
в храме Всех Святых Бузулукско-
го Свято-Тихвинского Богоро-
дицкого женского монастыря. 
Его Преосвященству сослужили 
протоиерей Александр Бузыгин –  
старший священник монасты-
ря, иерей Михаил Цапяк, иерей 
Александр Мишучков, диакон 
Давид Ганиев. За богослужением 
молилась настоятельница мона-
стыря игумения Пантелеимона 
(Кривенкова) с сестрами. Пел хор 
под управлением монахини Гав-
риилы.

На малом входе архипастырь 
совершил иноческий постриг 
двух послушниц Бузулукско-
го Свято-Тихвинского Богоро-
дицкого женского монастыря. 
Постриг приняли послушница 
Лидия, которая получила имя  
в честь великомученицы Марга-
риты (Марины) Антиохийской,  
и Анна с именем Ангелины в 
честь блаженной Ангелины Серб-
ской (Бранкович). Обе инокини 
трудятся в женском монастыре 
на протяжении нескольких лет. 
Епископ Феодор отметил, что 
иноческий постриг – это лучший 
подарок, который монастырь 
может принести Царице Небес-
ной в дни Великого поста. Он по-

здравил сестер с таким великим 
событием в их жизни и пожелал, 
чтобы Господь и Пресвятая Бого-
родица укрепили их в дальней-
шем служении Богу.

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ 
С «ЖАВОРОНКАМИ»

20 марта, память сорока свв. мчч. 
Севастийских, благочинный Тро-
ицкого благочиния иерей Максим 
Заико, иерей Алексей Анисимов 
и иерей Илия Юшков совершили 
Литургию Преждеосвященных 
Даров в храме Святой Троицы 
Бугуруслана. Прихожане при-
шли на службу, исповедались  
и причастились. Всё как обычно, 
но каждый знает замечательную 
традицию этого дня: все уносят  
с собой маленьких «жаворонков», 
которых по окончании службы 
раздают священники. «Жаворон-
ки» и в этот раз получились аппе-
титными, ароматными и милы-
ми, словно игрушечные пташки. 
Каждый год просфорницы Нина 
Андреевна Токарева и Раиса 
Дмитриевна Подкопаева вкла-
дывают в каждую булочку любовь 
и старание, чтобы «жаворонки» 
радовали прихожан. Почитание 
сорока Севастийских мучеников, 
начало весны и любовь к жаво-
ронкам, ставшим её символом, 
совместились в мартовском дне –  
и на душе у православных стало 
светлей.
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«ЖАВОРОНКИ» ПРИЛЕТЕЛИ!
20 марта в Иоанно-Богослов-
ской православной школе при 
Спасо-Преображенском Бузу-
лукском мужском монастыре не 
совсем обычный учебный день. 
Утренняя молитва сорока муче-
никам Севастийским стала еже-
годной традицией, как и воспо-
минание об их житии и подвиге 
во славу Божию. Самые необыч-
ные минуты наступают после 
уроков. Все классы выходят во 
двор школы, поют песенки и 
заклички, бегают с «жаворонка-
ми». Для учеников православной 
школы «жаворонков» с любовью 
испекли, как и каждый год, со-
трудницы Спасо-Преображен-
ского Бузулукского мужского 
монастыря. Радости учеников в 
этот мартовский день нет пре-
дела! На улице ещё лежит снег, 
но душа полна счастья и пред-
чувствия весны. Весёлый смех, 
пение и громкие заклички при-
влекают внимание жителей ули-
цы Октябрьской, прохожих и 
проезжающих. Кто-нибудь обя-
зательно задаст вопрос: «А что 

тут у вас?» И столько радостных 
голосов готовы объяснить, что 
же такого замечательного про-
исходит в школе. После «полёта» 
на свежем воздухе так вкусны 
ароматные постные булочки. 
Пусть добрые воспоминания из 
школьного детства об этом ве-
сеннем празднике воспитанники 
пронесут на всю жизнь!

ПЕРВЫЙ ВЕБИНАР ДЛЯ 
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ

22 марта состоялся первый ве-
бинар Синодального отдела по 
делам молодежи по теме: «Ин-
формационное сопровождение 
мероприятий». В работе перво-
го вебинара приняли участие 
руководитель отдела по делам 
молодёжи Бузулукской епархии 
протоиерей Сергий Корчагин, 
сотрудники отдела, помощники 
благочинных по работе с моло-
дёжью, сотрудники пресс-служ-
бы епархии. Руководитель служ-
бы коммуникации Синодального 
отдела по делам молодежи Алек-
сандрина Маланина объясни-
ла, как написать классическую 
новость и анонс, ответила на 
вопросы в ходе прямой транс-
ляции, пояснила детали работы 
над информацией. Полезные 
советы по написанию новостей, 
особенно для начинающих жур-
налистов, были подробно из-
ложены в устной форме, также 
дана ссылка на сайт Синодаль-
ного отдела по делам молодежи.

СЕМИНАР 
ПО ПРАВОСЛАВНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ
22 марта в начальной общеоб-
разовательной школе № 11 Бузу-
лука прошёл городской семинар 
для педагогов «Курс „Основы ре-
лигиозной культуры и светской 
этики“ как один из механизмов 
реализации духовно-нравствен-
ного воспитания». На семинар 
собрались завучи и учителя всех 
городских школ. Педагоги по-
сетили уроки по курсу «Основы 

религиозной культуры и свет-
ской этики» в 4-х «А», «Б» и «Г» 
классах по темам: «Отношение 
христианина к природе», «Серд-
це матери». 

В школе № 11 работает кру-
жок «Русь и русская культура». 
Ученики 1-го «Б» под руковод-
ством педагога показали заме-
чательной действо «Жаворонки –  
встреча весны». В 4-м «В» внеу-
рочное занятие было посвящено 
колоколам. Елена Михайловна 
Смыкова, учитель начальных 
классов Иоанно-Богословской 
православной школы при Спа-
со-Преображенском Бузулукском 
мужском монастыре, представи-
ла педагогам выставку новинок 
методической литературы по 
православной культуре, кратко 
рассказав о пособиях и книгах.
Анализируя уроки и внекласс-
ные мероприятия, педагоги со-
шлись во мнении: православное 
воспитание в школах начинается 
с учителей, пропустивших через 
душу и сердце потребность при-
вести детей к вере. Семинар по 
православному образованию в 
школе № 11 показал, что педа-
гоги понимают необходимость 
введения в российских школах 
элементов духовно-нравствен-
ного воспитания.

ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ 
23 марта холлы Иоанно-Бого-
словской православной общеоб-
разовательной школы при Спа-
со-Преображенском Бузулукском 
мужском монастыре заметно 
преобразились, их украсили 
конкурсные композиции и ри-
сунки пасхальной тематики. На 
выставке красуются пасхальные 
яйца, корзинки с цыплятами, 
открытки. Особого внимания 
заслуживает коллективная ра-
бота учащихся 8-го класса и их 
родителей «Пасха в деревне». К 
Светлому Христову Воскресению 
юные умельцы будут награжде-
ны пасхальными грамотами и 
призами. А с 26 по 30 марта в 
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школе прошел традиционный 
конкурс постных блюд «Хлеб да 
соль». Каждый день, по графику, 
классы представляли блюда Ве-
ликого поста. 

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

24 марта епископ Алексий совер-
шил Божественную литургию в 
Преображенском храме прихода 
Свято-Троицкого кафедрально-
го собора Бузулука. В этот день 
Святая Церковь устанавливает 
торжественно возглашать молеб-
ное пение акафиста, или благо-
дарственную похвалу Пресвятой 
Богородице. Его Преосвященству 
сослужили протоиерей Сергий 
Антипов, иерей Виктор Шихов-
цов, иерей Вадим Зотов, иерей 
Андрей Дакалин и диакон Давид 
Ганиев. Пел хор под управлением 
Екатерины Ушаковой.

Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста) установлен в 
IX веке в память о неоднократном 
избавлении Константинополя от 
нашествия врагов помощью и 
заступлением Пресвятой Богоро-
дицы. При императоре Ираклии, 
когда Патриарх Сергий, нося на 
руках икону Пресвятой Богороди-
цы по городским стенам, умолял 
Господа о защите от персидских 
и скифских войск, осаждавших 
Константинополь, народ искал 
защиты в храмах Божиих, день и 
ночь умоляя Усердную Заступницу 
спасти свой город.

Император Константин Вели-
кий, основатель Константинопо-
ля, посвятил город Божией Ма-
тери и почитал Пресвятую Деву 
Покровительницей своей и своей 

новой столицы. Многие храмы в 
честь Божией Матери были воз-
двигнуты в Константинополе. Во 
Влахернском храме хранилась Ее 
икона, написанная святым еван-
гелистом Лукой. В ночь, когда со-
единенные силы агарян и персов 
с моря и с суши двинулись на го-
род, внезапно восстала страшная 
буря, которая рассеяла и потопи-
ла суда нападавших. Остальные 
враги бежали. Тогда благодарный 
народ, всю ночь пребывавший во 
Влахернском храме, возгласил 
Защитнице града победную, все-
нощную и неседальную (акафист –  
греч. букв. неседальный) песнь: 
«Взбранной Воеводе победитель-
ная, яко избавльшеся от злых, 
благодарственная восписуем Ти 
раби Твои, Богородице!» И с того 
времени, в воспоминание столь 
великого чуда, Православная Цер-
ковь постановила празднество 
Похвалы Пресвятой Богородицы.

Сначала праздник акафиста 
совершался в Константинополе в 
том Влахернском храме, где хра-
нились чудотворная икона Божи-
ей Матери и священные предме-
ты земной Ее жизни – риза и пояс 
Ее. Но позднее праздник был вне-
сен в типиконы (уставы) монасты-
рей святого Саввы Студийского и 
потом в церковные богослужеб-
ные книги, и с того времени сде-
лался общим для всей Восточной 
Церкви. Об этом в слове говорил 
Владыка Алексий. 

Накануне, 23 марта, епископ 
Алексий возглавил вечернее бо-
гослужение с чтением акафиста 
Пресвятой Богородице здесь же, 
в Преображенском храме прихо-
да Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ. НЕДЕЛЯ 5-Я
25 марта, в Неделю 5-ю Велико-
го поста, прп. Марии Египетской, 
Преосвященный Алексий, епи-
скоп Бузулукский и Сорочинский, 
совершил Божественную литур-
гию святителя Василия Великого 
в Никольском кафедральном со-
боре Бузулука. Его Преосвящен-
ству сослужили настоятель собо-
ра протоиерей Сергий Корчагин, 
протоиерей Александр Аухимик, 
протоиерей Виссарион Иллари-
онов, иерей Анатолий Андреев, 
диаконы Давид Ганиев и Сергий 
Шумилин. Песнопения испол-
нял хор под управлением Ольги 
Корчагиной. Таинство Исповеди 
принимали трое священников и 
Причастие велось из трёх Чаш.

В слове к пастве епископ Алек-
сий сказал о скором завершении 
Четыредесятницы, о прибли-
жении Страстной седмицы и о 
том, что нужно использовать 
оставшиеся дни Великого поста 
с пользой для души.
Накануне, 24 марта, владыка 
Алексий совершил всенощное 
бдение с елеопомазанием в этом 
же соборе.
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РУСЬ СВЯТАЯ, ХРАНИ 
ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ

ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ 
В БУГУРУСЛАНЕ

Окончание. 
Начало в номере 2 и 3.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

«Русь Святая, храни веру православную, в ней же 
тебе утверждение!» – эти заветные слова взяты из 
службы всем святым, в Земле Русской просиявшим. 
Они начертаны на фронтоне храма-часовни в честь 
Иоанна Нового, Сочавского. 

Удивительная история создания в нашем горо-
де храма-часовни в честь великомученика Иоан-
на Нового незримо связана с именем митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Сны-
чева). В 1997 году прихожанка Успенской церкви 
увидела чудесный сон: в центре нашего города там, 
где ныне расположена часовня, стоит, возвышаясь 
на неприступной скале, церковь Божия. В сияющем 
небесной славой полном святительском облачении 
перед ней стоит митрополит Иоанн. Неописуемой 

красоты райским голосом святитель, указывая на 
церковь, говорит:

– И врата ада не одолеют ее. Вместите в сердце 
своем любовь к Богу, как вместил ее святой апостол 
и евангелист Иоанн Богослов.

– И как вместил ее владыка Иоанн, – мысленно  
с трепетом произнесла раба Божия.

И в один миг все стало невидимым: и храм, и 
владыка. Но видение не кончилось: раба Божия 
оказалась в студенческой аудитории. Здесь семи-
нарист Евгений работал с книгой «Самодержавие 
Духа».

– Эту книгу мне подарил владыка Иоанн, ее ав-
тор, – радостно сообщил Евгений.

Да. Митрополит Иоанн (Снычев) подарил России 
свои книги, проповеди и труды, которые должны 
стать настольными книгами для всех нас. 
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Надо сказать, что Евгений неоднократно пытал-
ся поступить в духовную академию и в свое время 
он получил благословение митрополита Иоанна на 
учебу. Скорбел Евгений, но не терял надежды, что по 
благословению митрополита Иоанна он продолжит 
учебу в академии. Так и произошло: он поступил  
в академию и успешно ее окончил.

В июне 2007 года бугурусланские верующие с ра-
достью прославляли Господа в новопостроенной 
часовне в честь святого великомученика Иоанна 
Сочавского. Устремленная к небу красавица-церковь 
построена именно на том месте, где владыка Иоанн 
явился в чудесном сновидении. 

21 ноября 2004 года на Михайлов день был открыт 
храм во имя Архистратига Божиего Михаила в селе 
Михайловка. Службы в нем совершались по воскрес-
ным и праздничным дням. Первоначально храм су-
ществовал как подворье Успенской церкви. В июле 
2012 года он был отделен от городской церкви. 

«Сподоби Господи», «Богородице Дево», «Отче 
наш», «Верую», «Достойно есть» и многие другие 
молитвы пели всем народом. Прихожане особенно 
любили торжественные службы с всенародным пе-
нием акафистов: Успению Пресвятой Богородицы, 
Божией Матери перед Ее чудотворными иконами 
«Табынская» и «Всецарица». В праздничные дни 
верующие пели акафисты праздникам.

При Успенском храме много лет работает вос-
кресная школа. В ней с детьми, а вечерами со взрос-
лыми занимались священники Виктор Фефилов, 
Александр Карпец, Виталий Прилибко. Дети и сей-
час здесь изучают Закон Божий, учатся петь, рисо-
вать, вышивать. Замечательная рукодельница Тама-
ра Алексеевна Юшкова учила детей видеть красоту 
Божиего мира и изображать его. Много лет работе  
с детьми в воскресной школе отдала ныне покойная 
Елена Юрьевна Соколова. Занятия с детьми возглав-

лял Андрей Семенович Блоха. Человек разносторон-
них интересов, он любит поэзию и пишет стихи. По 
благословению митрополита Оренбургского и Бузу-
лукского Валентина (Мищука) регулярно выходила 
церковная газета «Бугурусланский православный 
вестник», редактором которой была Валентина Ка-
дырова. Священники в ней писали проповеди, были 
странички духовной поэзии и детского чтения, раз-
дел «Азы Православия» и многое другое.

• Никольская деревянная 1753 года 
постройки;
• трёхпрестольный Спасо-Вознесен-
ский центральный городской собор, 
выстроенный в 1825 году;
• Михаило-Архангельская, освящён-
ная в 1869 году;
• Успенская кладбищенская, освя-
щённая 5 (18) сентября 1834 года;
• при духовном училище;
• при женской гимназии;
• при тюремном замке, который  
в 1869 году посетил епископ Са-
марский и Ставропольский Герасим 
(Добросердов);

• единоверческая Введенская освя-
щённая 5 (18) сентября 1893 года;
• единоверческая Михайловская;
• домовые церкви в церковно-при-
ходских школах и училищах.

Были в Бугуруслане и две старовер-
ческие церкви. Помимо храмов, в 
городе было построено несколько 
часовен.

В Покровском женском монастыре 
было 4 храма.

В ГОРОДЕ БУГУРУСЛАНЕ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД ДЕЙСТВОВАЛИ ЦЕРКВИ:

В 1997 году прихожанка Успенской 
церкви увидела чудесный сон: в центре 
нашего города там, где ныне располо-
жена часовня, стоит, возвышаясь на 
неприступной скале, церковь Божия. 



ИЗ ИСТОРИИ

вестник Бузулукской Епархии68
Номер 1 (4) 

Долгие годы мэром нашего города был Вик-
тор Владимирович Жуков. «Православный отец 
города», – так до сих пор называют его верую-
щие. И люди шли в редакцию «Бугурусланской 
правды», чтобы выразить ему благодарность  
и уважение за щедрую благотворительность на-
шим храмам. Он помогал не только храмам на-
шего города, но и многим храмам, строящимся 
в других епархиях. Более двух десятилетий в Са-
маре издается религиозно-культурный журнал 
«Духовный собеседник». Виктор Владимирович 
Жуков, заботясь о духовном и культурном воспи-
тании православных, не один год спонсировал это 
замечательное издание. 

По инициативе и при финансовой поддержке ад-
министрации города регулярно на местном радио 
и телеканале проводились религиозно-культурные 
передачи «Христианские чтения».

Глава города Бугуруслана православный христи-
анин Виктор Владимирович Жуков вместе со своим 
заместителем, человеком доброй души – Анатолием 
Борисовичем Кораблевым, много внимания уделяли 
нравственному воспитанию горожан. В радиопе-
редачах и телепрограмме «Христианские чтения» 
велся серьезный и вдумчивый разговор о путях раз-
вития государства Российского, общества, Церкви, 
культуры. Круг слушателей религиозной программы 
был широк: верующие, неверующие, православные, 
инославные и все, кого заинтересовали вопросы, 

затронутые в передачах. Известно, что есть люди 
инославного исповедания, которые приняли Пра-
вославие под влиянием передачи «Христианские 
чтения».

Впоследствии программу «Христианские чте-
ния» финансировал Юрий Венедиктович Пятаев, 
генеральный директор ООО «ДорСтройСервис», из-
вестный горожанам как меценат и благотворитель. 
Люди благодарны ему за доброе и внимательное 
отношение к их нуждам. 

К участию в программе «Христианские чтения» 
привлекалась творческая интеллигенция города. 
Стихи и прозу классических и современных авторов 
читали замечательные мастера сцены – заслужен-
ные артисты России Валерий Бурматов и Светлана 
Кашицкая. Инструментальные и вокальные произ-
ведения исполняли музыканты – преподаватели 
школы искусств, а церковный хор – духовные песно-
пения. Автором сценария передач и ведущей была 
Валентина Кадырова. 

В Успенском храме не один год помогает обрести 
веру в Бога нашей молодежи Евгений Кривошеев. 
Он возглавляет Православное молодежное движе-
ние города. 

В Бугуруслане с помощью Божией открыты ча-
совни во имя святого Иоанна Нового, Сочавского, 
святого благоверного князя Александра Невского. 
Когда приезжаешь в наш город, то сразу откры-
вается вид на прекрасную часовню, освященную  
в честь святого апостола Андрея Первозванного. Ее 
построил добрый православный человек Андрей 
Ильюшенко. 

Верующие благодарят Бога за Его великие милости.

ПАМЯТЬ ПРАВЕДНИКОВ

Верующие с любовью почитают память наших ар-
хипастырей – митрополита Мануила (Лемешевско-
го) и митрополита Иоанна (Снычева). Церковь-ча-
совня во имя св. вмч. Иоанна Нового неразрывно  
и незримо связана с молитвенным предстатель-
ством митрополита Иоанна за православных бугу-
русланцев. Сама эта часовня есть зримое и реальное 
благословение любимого народом пастыря – вла-
дыки Иоанна.

Светлый праздник Всех Святых, в Земле Русской 
просиявших, есть торжество Земли Святорусской, 
когда Церковь Небесная и Церковь земная в еди-
ном вдохновенном порыве воспевает гимн любви 
и благодарения Богу. В этот праздник Все Святые, 
в Земле Русской просиявшие, предстоят Богу, умо-
ляя Его о милости к нам, грешным и недостойным, 
их младшим сродникам. Всем, кому дорога наша 
Родина – Русь Святая, дороги и наши святые. Они Архиепископ (ныне митрополит) Сергий
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созидали Святую Русь, они строили Государство 
Российское. Мы не сомневаемся, что в Церкви Не-
бесной с неотступной молитвой за нас предстоит и 
наш родной владыка – митрополит Мануил, и наш 
родной архипастырь Иоанн – митрополит Санкт-Пе-
тербургский и Ладожский, и весь сонм наших святых 
сродников, жизнь свою положивших за Россию и за 
народ Божий.

В далекие грозные кровавые годы гонений без-
божных властей на Церковь Святейший Патриарх 
Тихон, ныне причисленный к лику святых, обращал-
ся к народу Божиему: «Пока будет вера, будет стоять 
и государство наше. Пусть каждый из вас попыта-
ется очистить свою совесть перед духовным отцом 
и укрепиться приобщением Животворящего Тела  
и Крови Христовой. Да отмоется вся Российская 
Земля, как живительной росой, слезами покаяния, 
да процветет снова плодами Духа», – эти пророче-
ские слова сегодня актуальны, как никогда. 

Неоднократно Господь устами Своих праведников 
вразумлял наш народ, отступивший от Бога. Про-
тоиерей Иоанн Восторгов, ставший впоследствии 
священномучеником, в 1915 году писал: «Будущая 
новая жизнь России неизвестна. Но ход её для нас, 
верующих, представляется совершенно ясным. Он 
всецело будет зависеть от того, со Христом ли оста-
нется наш народ или откажется от Него, пойдет за 
Ним или оставит Его единого. Не формы жизни, не 
формы правления спасают народ, а семя свято, люди 
верующие и благочестивые, те, что не преклоня-
ют колена перед современным Ваалом, как во дни 
пророка Илии; уважение к нравственному закону, 
внутреннее христианство, послушание Церкви – вот 
что сохранит и укрепит всякое общество и государ-
ство. А народ, забывший о Небе, недостоин жить 
и на земле. Да не оставит наш народ Христа, да не 
оставит Его единым!»

Когда древний Израиль отступал от Бога, гово-
рившего с ним через Своих пророков на родном  
и понятном языке, то, чтобы вразумить непокорных 
отступников, Господь говорил с ними «иными язы-
ками»: языками их врагов и захватчиков, языками 
войн, голода и пленения.

А наш народ услышал ли праведников, которых 
посылал нам Господь и через которых Сам говорил 
на нашем природном языке, направляя нас на путь 
истины и спасения? Нет. Не услышал. И слушать 
не желал. И тогда с отступившим от Бога народом 
Господь говорил «иными языками»: языками раз-
рушений и катастроф.

Обратимся к нашей истории. Предельно трагиче-
ский XX век был в самом деле временем катастроф 
и разрушений: неудачная война с Японией (1904-
1905 гг.), первая революция (1904-1905 гг.), Первая 
Мировая война (1914-1918 гг.), отречение государя 

Николая II от престола, Февральская революция, 
октябрьский переворот 1917 года, разгон Учреди-
тельного Собрания, установление большевицкой 
диктатуры и террора (1918 г.), Гражданская война 
(1918-1922 гг.), разрушение государственного строя, 
Церкви, гражданского общества, сталинизм, кон-
цлагеря, десятки миллионов жертв, второе вторже-
ние Германии в 1941 году, опять десятки миллионов 
жертв, разрушение страны... Неудачные хрущевские 
эксперименты, опять разрушение церквей, бреж-
невский застой, развал Советского Союза в 1991 
году, хаос в экономике и политике в 1990-е годы, 
демографическая катастрофа…

Еще на заре кровавого лихолетья Сам Господь 
устами протоиерея Иоанна Восторгова, будущего 
священномученика, об этом и предупреждал:

– Народ, забывший о Небе, недостоин жить и на 
земле.

Но главное – это катастрофа и крушение духов-
ное. В XX веке наша страна потеряла свой духовный 
самобытный лик.

– Мы, русские люди, призваны не только знать 
историю нашего Отечества, но и видеть в ней борьбу 
нашего народа за его самобытный духовный лик, – 
эти слова замечательного русского философа Ивана 
Ильина проникнуты глубокой верой в Россию, в ми-
лосердие Божие к нашей Родине.

Да. Милосердие Божие не знает границ, оно не 
оставляет Россию. Вновь и вновь Господь для нашего 
вразумления посылает нам Своих праведников.

14 января 2000 года, в праздник Обрезания Го-
сподня, отошла ко Господу схимонахиня Мария (Ма-
тукасова). Матушка Мария жила в селе Кинель-Чер-
кассы Самарской области при храме. Несмотря на 
художественный строй души, с молодости она при-

Архиепископ (ныне митрополит) Сергий и церковный благо-
творитель Андрей Лазарев
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няла на себя подвиг юродства ради Христа, подвиг 
нищеты, странничества и скитания. Матушке Марии 
дарили и деньги, и продукты, и одежду, но она все 
раздавала, оставаясь в полной нищете.

«Тайны открываются смиренным», – говорит 
нам Библия. Матушка Мария и смирялась, сми-
рялась до земли. Никогда она не осуждала людей, 
только любила всех: и почитателей, и ненавист-
ников. Но ее одеяние кающейся грешницы, ее 
нищенское рубище было живым и безмолвным 
обличением внутреннего убожества душ нераска-
янных грешников, о котором мы по своему грехов-
ному самолюбию часто и не догадывались. Внешне 
«благообразные» и «хорошие», мы думали утаить 
внутреннюю нечистоту. Но Бога обмануть нельзя.  
И матушку – тоже. Как по книге «читала» она грехи 
приходящих людей, обличала, призывала к покая-
нию, молилась, несла суровый подвиг покаяния за 
нас, грешных и нерадивых. 

В нищенском рубище схимонахиня приносила 
Богу покаяние за грешную и блудную Русь, забыв-
шую Господа Своего. И это покаяние одновременно 
было тем «юродством проповеди», о котором нам 
говорит святой апостол Павел: «Когда мир своею 
мудростию не познал Бога в премудрости Божией, 
то благоугодно было Богу юродством проповеди 
спасти верующих» (1 Кор. 1:21). 

Много раз я была у матушки Марии и, как и мно-
гие, имевшие счастье общаться с ней, считаю ее сво-
ей духовной наставницей.

О чудесных исцелениях по молитвам схимонахи-
ни Марии пишут книги, создали фильм о ней при 
жизни. Портрет матушки Марии, в иконописном 
стиле, находится в Вознесенском храме села Ки-
нель-Черкассы Самарской области.

Монашеский постриг матушка 
Мария приняла в Оптиной пусты-
ни. Погребена схимонахиня Мария 
в городе Вышний Волочек Тверской 
области в часовне святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии на территории женско-
го монастыря. Народное почита-
ние схимонахини Марии с годами 
все более возрастает. Как к живой, 
к ней идут и едут люди со своими 

несчастьями и бедами, грехами и пороками, что-
бы поклониться великой праведнице, испросить ее 
благодатных молитв и благословения, получить по 
вере исцеление и утешение. Матушка Мария знала 
митрополита Мануила (Лемешевского) и считала 
его святым. Митрополит Иоанн (Снычев) благого-
вейно почитал матушку Марию и, не сомневаясь  
в ее праведности, просил ее молитв.

В конце трагического ХХ столетия великий па-
триот и защититель, печальник и вдохновенный 
молитвенник о народе Земли Святорусской митро-
полит Санкт-Петербургский Иоанн (Снычев), обра-
щаясь к современникам, призывал любить Господа 
и видеть в любви и служении Христу залог благо-
денствия державы:

– Вместите в сердце своем любовь к Богу, как 
вместил ее святой апостол и евангелист Иоанн Бо-
гослов.

Услышим ли мы голос Господа нашего Иисуса 
Христа, говорящего с нами устами Своих правед-
ников? Пойдем ли за Ним?

– Русь Святая, храни веру православную, в ней же 
тебе утверждение!

На этот святой завет Господь призывает нас отве-
тить подвигом жизни, освященной верой и любовью 
ко Христу. И от того, сумеем ли мы достойно отве-
тить на этот призыв Божий, зависят и личная жизнь 
каждого, и благоденствие государства.

Будем надеяться на милость Божию к нашей мно-
гострадальной Отчизне и к нашему многоскорбно-
му народу, ибо нет надежды более праведной, нет 
надежды более святой.

Валентина Михайловна 
Кадырова

Архиепископ (ныне митрополит) 
Сергий и церковный благотворитель 
Андрей Лазарев



Где просто, там Ангелов 
со сто, а где мудрено, 
там ни одного  

                                                                 Святой Амвросии Оптинский

ЯЗЫКИ НЕ УМИРАЮТ…

«…Умирают лишь носители-народы, когда пер-
вородные языки покидают их, как души – усопших. 
„И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух 
возвратился к Богу, Который дал его“ (Екклезиаст). 
Науке давно известно, что в языке содержится боль-
ше исторической и культурной информации о но-
сителе, чем в самом народе, если „вживую“ изучать 
его нравы, традиции, обычаи. Исследуя любой древ-
нейший язык, можно восстановить-оживить образ 
его носителя-народа, след которого давно простыл 
в веках. Посему языки позволительно считать мерт-
выми только в том смысле, что некому стало их 
озвучивать. Ибо их б.у. носители-народы когда-то 
предали Слово Бога, развратились и пропали без 
вести в пучине мирской истории. Даже если телами 
они ещё и живы, плавают на поверхности… и трепе-
щут плотью. Ибо дух пользует и вразумляет плоть, 
а плоть дух – никогда, скорее яйца начнут учить 
курицу» (Георгий Емельяненко, доктор философских 
наук. Язык – поводырь наш в рай или в ад. Издание 
Международного фонда Славянской письменности  
и культуры. Издательство Л.С. Яковлевой, Санкт-Пе-
тербург, 2001. 336 с. ISBN 5-900502-33-3, в интерне-
те есть электронная версия книги).

«Меня одна баба в глуши, в захолустье, на просё-
лочной дороге, хозяйка постоялого дворика, вдруг 
спрашивает: „Батюшка, скажи ты мне, а как нас там 
за границей-то теперь порешили, не слыхать ли 
чего?“ Подивился я тогда на эту бабу» (Ф.М. Досто-
евский).

КАК ЭТО ПО-РУССКИ?

Основная тема статьи этого номера – засилье за-
имствованных иностранных слов, чему было по-
священо и домашнее задание № 6 в предыдущем 
номере нашего журнала. Целесообразно поэтому 
будет начать именно с ответа на это задание (за-
дание № 5 было на другую тему, ответ на него –  
в конце статьи).

Итак, в задании № 6 нужно было расшифровать 
выделенные слова и предложить свой вариант на-
писания фразы, без использования заимствованных 
иностранных слов: «Волонтёры раздавали флаеры 
на ресепшн во время флешмоба, чтобы пригласить 
на вебинар». Как это по-русски? Редакция предла-
гает такой вариант: «Добровольцы раздавали ли-
стовки на стойке во время акции, чтобы пригласить 
на лекцию в интернете». Конечно, если тщательно 
проанализировать происхождение слов (наука, за-
нимающаяся этим, называется этимолóгия, и она 
столь увлекательна, что, в условиях доступности 
этимологических исследований в интернете, мы ре-
комендуем вам погрузиться в это чудесный мир, та-
ящий в себе удивительные на взгляд современного 
человека открытия), то и тут мы найдем «гостей», но 
они так давно поселились в нашем языке, что уже 
не выглядят как пришельцы, и главное – понятны 
всем, без обращения к словарю иностранных слов.

Кстати! Нынешний год объявлен в России Годом 
добровольца – именно так – добровольца, а не во-
лонтёра! А теперь расшифруем заимствованные 
слова из задания № 6.

71вестник Бузулукской Епархии
Номер 1 (4) 



Волонтёр – человек, добровольно занимающийся 
за свой счёт безвозмездной общественно полезной 
деятельностью; лицо, добровольно поступившее на 
военную службу.

Флаер – небольшая информативная листовка, ча-
сто выполненная в ярких, сочных красках. Исполь-
зуют флаеры, в основном, как раздаточный матери-
ал в различных рекламных акциях.

Ресепшен (reception) – приёмная стойка, напри-
мер, в гостинице, санатории, пансионате, где кли-
ент регистрируется, расплачивается и получает 
дальнейшие инструкции.

Флешмоб́ (от англ. flash mob, дословно – мгновен-
ная толпа [flash – миг, мгновение, mob – толпа]) – 
заранее спланированная массовая акция, в которой 
большая группа людей появляется в общественном 
месте, выполняет заранее оговоренные действия 
(сценарий) и затем расходится. 

Вебинар – онлайн-семинар или веб-конференция, 
вебинар – разновидность веб-конференции, проведе-
ние онлайн-встреч или презентаций через интернет. 
В вебинаре участвует докладчик-ведущий и слуша-
тели, которые могут видеть ведущего, а он их – нет.

Признаём, что использовать иностранные, там 
более, «модные», словечки, так и крутящиеся в эфи-
ре СМИ или интернет-пространстве, проще, бы-
стрее. Спеша, человек не думает, не анализирует, 
«глотает» то, что ему любезно подсовывает прячу-
щийся за красивой обёрткой некто совсем некраси-
вый, тот самый, которому тогда хорошо, когда нам 
плохо… И куда мы спешим? Для чего освобождаем 
минуты? Для того, чтобы уткнуться в тот же интер-
нет в телефоне или компьютере? 

Сайт «Решит.ру», на наш взгляд, очень доступно 
и доказательно поясняет, почему нам не стоит ис-
пользовать, например, слово «ресепшен». Вот какой 
ответ даёт сайт на вопрос «Как правильно пишется 
слово ресепшн?»:

«Ресепшеном в России называют чаще всего 
приёмную в гостинице и других коммерческих уч-
реждениях. Заимствовано слово из английского. 
Транскрипцию слова reception на русском можно 
записать как ресепшн, так и ресепшен. Ошибки  
и в том и другом варианте произношения не будет.

Подходим к нашему основному вопросу. Так как 
же все-таки правильно пишется слово ресепшн? 
Ответ: никак. Такого слова нет в русском языке. 
Ресепшена нет ни в одном академическом слова-
ре. Это чисто разговорный вариант для любителей 
„американизмов“. Употребить в письме слово ре-
сепшн – это, как написать в школьном сочинении 
слова: пипл, хауз, лав и т.п. Правильно при написа-
нии использовать вместо ресепшн русские слова: 
приемная, стойка регистрации, вахта, регистратура, 
стойка администратора.

Если уж говорить о том, как правильно пишется 
ресепшн, то в русском всё-таки есть родственник 
слова reception. Это слово рецепция – восприя-
тие органами чувств. Используется слово чаще 
всего в медицинской среде. Рецепция есть тоже 
своего рода прием информации, однако в значе-
нии приёмной гостиницы слово не используется. 
В английском, кстати, ресепшн тоже имеет одно 
из значений: восприятие органами чувств. У ан-
гличан и американцев, вообще, ресепшн – слово 
более универсальное, имеет больше значений и 
используется в разных сферах. Перекочевало это 
слово в русский язык, как и многие другие терми-
ны вследствие глобализации и развития капита-
лизма в мире. 

Пользуйтесь знаниями уверенно, не используйте 
слово ресепшн на письме, да прибудет с вами вели-
кий и могучий русский язык».

Очень мудрое пожелание, редакция журнала 
«Вестник Бузулукской епархии» с радостью к нему 
присоединяется! 

А какими ещё заимствованиями россияне нео-
правданно, на взгляд редакции, заменяют русские, 
привычные, всем понятные слова?

Уикэнд – выходные. Большой толковый словарь: 
УИКЕНД, -а; м. [англ. week-end – конец недели]. Вы-
ходные дни (суббота и воскресенье); время отдыха  
с вечера пятницы до утра понедельника.

Бренд – марка, фирма, товарный знак. Большой 
толковый словарь: БРЕНД [рэ]; БРЭНД, -а; м. [англ. 
brand – (фабричная) марка, клеймо]. Торговая мар-
ка, по которой покупатель узнаёт производителя 
данного товара.

Мониторинг – наблюдение, слежение. Большой 
толковый словарь: МОНИТОРИНГ, -а; м. [англ. 
monitoring]. Система постоянных наблюдений, 
оценки и прогноза изменений состояния какого-л. 
природного, социального и т.п. объекта. Биологиче-
ский, экологический, культурный м. Система мони-
торинга. <Мониторинговый, -ая, -ое. М-ые данные. 
Синонимы: изучение, исследование.

Логистика – транспорт, доставка. Большой толко-
вый словарь: ЛОГИСТИКА, -и; ж. [от франц. logistique –  
обеспечение]. 1. Матем. Раздел математики, зани-

Исследуя любой древнейший язык, 
можно восстановить-оживить образ 
его носителя-народа, след которого 
давно простыл в веках. Посему языки 
позволительно считать мертвыми 
только в том смысле, что некому ста-
ло их озвучивать. 
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мающийся обоснованием логики математическими 
методами и возможностями её в конструировании, 
информатике и т.п.; математическая логика. 2. Экон. 
Организация и управление материально-техниче-
ским обеспечением предприятия, его товарно-мате-
риальными запасами, информационными и финан-
совыми ресурсами. Л. распределения. Транспортная, 
складская, производственная л. Знание логистики. 
<Логистический, -ая, -ое. Л. анализ.

Креативный – творческий. Большой толковый 
словарь: КРЕАТИВНЫЙ, -ая, –ое; -вен, -вна, -вно. 
[англ. creative от лат. creāre – порождать, создавать] 
Книжн. 1. Творческий, созидательный, новаторский. 
// Способный порождать новое, творить. 2. Предна-
значенный для возбуждения воображения, фанта-
зии. <Креативность, -и; ж.

Кампус – студенческий (или университетский) 
городок в США и некоторых других странах.

Мемориальный – памятный. Большой толко-
вый словарь: МЕМОРИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. [от лат. 
memorialis – памятный] 1. к Мемориал (1 зн.). М. 
комплекс. М-ое сооружение. М. холм. М. музей. 
2. Установленный в память о ком-, чём-л. М-ая 
доска.

Кстати, в некоторых новостях можно услышать 
или прочитать: «Участники мероприятия возложили 
цветы у мемориального памятника павшим» (или 
у «мемориала памяти», что одно и то же) – явная 
тавтология, по-русски говоря, «масло масляное», 
вот к чему приводит бездумное употребление ино-
странных слов. Пожалуй, об этом стоит поговорить 
поподробнее, но уже в следующем, пятом номере 
журнала. А пока вслед за сайтом «Решит.ру» наша 
редакция советует: не используйте эти слова, и «да 
прибудет с вами великий и могучий русский язык», 
да не умрёт наш народ – носитель русского языка, 
да не прервётся связь поколений!

ВАЖНОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ

В дореволюционных гимназиях, лицеях, духов-
ных учебных заведениях преподавали латынь и гре-
ческий. Использование цитат и слов на этих языках 
создавало особую среду общения для «своих», счи-

талось особым «шиком» и вызывало благоговение 
у «непосвящённых»… В наше время образователь-
ные учреждения возвращаются к преподаванию 
этих языков (а семинарии и не переставали), что, 
на взгляд редакции, весьма похвально. А как вы  
к этому относитесь? Напишите нам!

КРИК ДУШИ ИЛИ «КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР»

После недавнего общения с работником прилавка 
родилось вот такое стихотворение (обратите внима-
ние на ударение):

Если с русским я в ладу,
То не лóжу, а кладу,
Как впросак мне не попасть -
Ничего нельзя «покласть»!
Но я правильно скажу,
Если что-то «положý».
Пожалуй, посвятим этой проблеме наше домаш-

нее задание.
Татьяна Морозова

В дореволюционных гимназиях, ли-
цеях, духовных учебных заведениях 
преподавали латынь и греческий. 
Использование цитат и слов на этих 
языках создавало особую среду об-
щения для «своих», считалось особым 
«шиком»… 

К старым заимствованиям относятся 
и такие американизмы, как ПРЕРИЯ, 
КОВБОЙ, ЛАССО, ВИСКИ, ВИГВАМ, 
МОКАСИНЫ, ПИОНЕР (В ЗНАЧЕНИИ 
«ПЕРВОПРОХОДЕЦ»), ГРИЗЛИ, СКУНС, 
ПАМПАСЫ, МУСТАНГ, БЕЙСБОЛ, БИТА, 
ВИНЧЕСТЕР, КОЛЬТ. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В домовом храме Оренбургской духовной семинарии
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Задание № 5. Различайте слова «придать» и «предать». 

Нужно было выбрать правильный вариант написания выделенных слов в предложениях: Всего одна буква 
может придать совсем другой смысл. Он придал своим словам такое значение, что стало ясно – он предал 
свою мечту. Приданное девушки собирали порой чуть ли не с рождения. 

ОТВЕТЫ НА ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ В № 3

ЗАДАНИЕ № 7. 

Правильное употребление слов положить и класть, правильное ударение в слове положить.

Вместо многоточий вставьте нужные слова в предложениях диалога: 
– Пожалуйста, … книгу на полку, а то в прошлый раз ты её куда-то так …, что я не мог её найти. 
– Не знаю, я … её на место.
– Да ты всегда … куда попало, а место – вот, на средней полке! Не надо … в другое место!
– Прости! Конечно, давай договоримся, что место её тут, тогда куда …, там и возьмешь, хотя есть такая 

поговорка «Подальше … – поближе возьмёшь»!

ЗАДАНИЕ № 8. 

Расставьте правильные ударения в словах положенный, положить, положила, положите (заметьте, не 
«положьте» – такого слова нет, впрочем, если вы правильно поставите ударение, несуществующее слово 
просто не появится).

Задание на дом

СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПИШУЩЕГО

НАЗВАНИЯ ЦЕРКВЕЙ 
И РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

Православные Церкви: все слова 
названия, кроме предлогов, 
пишутся с прописной буквы: Ан-
тиохийская Православная Цер-
ковь, Православная Церковь в 
Польше, Православная Церковь 
в Америке. 

Инославные Церкви: все 
названия, кроме предлогов, 
пишутся с прописной буквы: 
Римско-Католическая Церковь, 
Евангелическо-Лютеранская 
Церковь, Методистская Церковь, 
Протестантские Церкви, Древняя 
Неразделенная Церковь, Ориен-
тальные Православные Церкви 
(нехалкидонские). 

Именование старообрядческих 
общин не содержит слова «Цер-
ковь»; название толков старооб-
рядческих общин (федосеевский, 
поморский) пишется со строчной 
буквы. С большой буквы пишется 
название определенной общины: 
Московская Преображенская 

старообрядческая община, Риж-
ская Гребенщиковская старооб-
рядческая община. 

ТИТУЛЫ И ОБРАЩЕНИЯ

1. Все слова, кроме служебных, 
в титулах Глав Церквей, как 
Православных, так и инос-
лавных, пишутся с прописной 
буквы, причём по отношению к 
руководителям Православных 
Церквей употребляется только 
слово Предстоятель или Перво-
святитель: Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси, Па-
триарший Местоблюститель, 
Заместитель Патриаршего Ме-
стоблюстителя, Блаженнейший 
Патриарх (Папа и Патриарх), 
Святейший Папа Римский, 
Святейший Католикос Востока 
и Митрополит Маланкарский, 
Архиепископ Кентерберийский, 
Примас всей Англии и Митропо-
лит, Епископ-Президент Еписко-
пальной Церкви в США. 

2. При обращениях к священ-
нослужителям любого чина 
с прописной буквы пишутся 

все слова: Его Святейшество, 
Святейший Патриарх Кирилл, 
Его Блаженство, Блаженнейший 
Папа и Патриарх, Его Высоко-
преосвященство (для митро-
политов и архиепископов), Его 
Преосвященство (для еписко-
пов), Его Высокопреподобие (для 
архимандритов, игуменов, про-
тоиереев), Его Преподобие (для 
иеромонахов и священников). 
Диаконы особого обращения не 
имеют (отец диакон), (прим.: на 
практике к диакону иногда обра-
щаются: «Ваше Боголюбие»).

3. Священноначалие Русской 
Православной Церкви. 

4. Слова «Патриарший Экзарх», 
обозначающие правящих архи-
ереев обширных территорий, 
пишутся с прописной буквы. 
Слово «экзарх» в значении 
«представитель» пишется со 
строчной буквы: экзарх Патриар-
ха Московского и всея Руси при 
Патриархе Антиохийском и всего 
Востока. 

5. Священный Синод.

ЯЗЫК мой...
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