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Дорогой читатель, перед вами – пятый номер журнала 
«Вестник Бузулукской епархии». Весна – очень важный 
период в жизни и природы, и человека, тем более право-
славного, верующего. С чем у нас ассоциируется весна? 
С первыми проталинами и первой зеленью, пробивающи-
мися из почек листьями и первыми, столь долгожданны-
ми цветами… Вот так же, как эта зелень и цветы, про-
бивается порой наша душа сквозь все наслоения наших 
страстей, привычек, грехов – пробивается туда – ввысь, 
к Свету, к Богу, домой, домой…

И какая же помощь в этом – самый длинный, самый 
строгий, но так любимый верующими Великой пост! В но-
мере журнала, охватывающим по хронологии два месяца 
весны и один – начала лета, мы вспомним о последней, 
Страстной седмице Великого поста 2018 года. Времени 
усердных молитв и… подготовки к Светлой Пасхе Хри-
стовой! Заглянем в такое место монастыря, куда так про-
сто никому не зайти – тут выпекают просфоры, и всего 
раз в году – перед Пасхой – особые, главные просфоры 
года – артосы.

И вот, закончился Великой пост! Нас поздравляют  
и к нам – ко всем и каждому в отдельности – обращены 
проникновенные слова Пасхальных посланий Святей-
шего Патриарха и Преосвященных архиереев. Радость 
пасхальная! Ее можно чувствовать весь год, но особое 
время радости – Светлая седмица и далее все недели до 
Вознесения Господня. Сколько праздничных богослуже-
ний, мероприятий, новостей, встреч… Об всем этом вы 
прочитаете в рубрике «Официальная хроника», а самым 
интересным событиям посвящены отдельные статьи ру-
брики «Церковная жизнь».

Для детей, да и не только – познавательная рубрика 
«Дети и Церковь», в этом номере мы рассказываем, по-
чему священники облачаются в одежду разных цветов, 
от чего это зависит и что символизирует. Завершает жур-
нал постоянная образовательная рубрика для любителей 
правильно говорить и писать «Язык мой…». И конечно 
же, издание традиционно красочно иллюстрировано, 
на многих фотографиях читатели могут узнать друзей, 
знакомых и самих себя, ведь фотоматериалы прислали 
корреспонденты из всех благочиний нашей большой Бу-
зулукской епархии!

12+
Распространяется бесплатно
Редакция оставляет за собой право ре-
дактирования и сокращения присылаемых 
материалов для соответствия их каче-
ственному уровню издания.
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Пасхальное послание 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла                              4                      

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

Пасхальное послание
епископа Орского и Гайско-
го Иринея                            8

Пасхальное послание епи-
скопа Бузулукского 
и Сорочинского 
Алексия                             10

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Обыкновенное чудо         12
Во всех храмах города и Бузу-
лукской епархии, так же, как в 
каждом православном храме, 

находятся иконы с мощевика-
ми – сосудами, где хранятся 
частички мощей канонизиро-
ванных святых

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Готовимся к Светлому 
празднику Пасхи             16

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Новости Бузулукской 
епархии                              20                       
Апрель

ТЕМА НОМЕРА:  
Обыкновенное чудо12
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Наши на олимпиаде         34

Делегация учеников и учи-
телей Бузулукской епархии 
приняла участие в юбилейной 
Х общероссийской олимпиаде 
школьников по основам право-
славной культуры

Пасхальная радость        35

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Новости Бузулукской 
епархии                             36
Май

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Отмечая Великую 
Победу                             48

Вознесенский 
крестный ход                   50

Епископ Алексий возглавил 
праздничное богослужение 
в Никольском кафедральном 
соборе в сослужении клириков 
собора и храмов Бузулука и Бу-
зулукского района и крестный 
ход по улицам города

В «Горлице» 
проверили знания          51

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Новости Бузулукской 
епархии                              46                      
Июнь

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Новости Бузулукской 
епархии                              52
Июнь

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Святые места 
родной епархии              66
11 июня состоялась паломниче-
ская поездка по святым местам 
Бузулукской епархии

«Зелёные святки» 
в детском саду                67

ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ

Цвета церковных 
облачений                       68

ЯЗЫК МОЙ…

Как это по-русски?         70

36

Никольский кафедральный собор, г. Бузулук

Храм Николая Чудотворца при станции Бузулук 
Ташкентской железной дороги 1-го благочинно-
го округа Бузулукского уезда Самарской губер-
нии освящена в 1908 году, а в начале 1929 года 
была закрыта. Здание стало использоваться 
как клуб, в сороковые годы там размещались 
механические мастерские по ремонту авиаци-
онных двигателей, а затем была организована 
детско-юношеская спортивная школа. Воз-
вращена верующим и восстановлена в 1990-х 
годах по проекту бузулукского архитектора 
Геннадия Петровича Чистякова, вновь построе-
на колокольня и проведена полная реставрация 
храма. С октября 2011 года Никольский храм 
стал кафедральным собором вновь учрежден-
ной Бузулукской епархии.

Собор с обложки

16

64



вестник Бузулукской Епархии6

ЦЕРКОВНАЯ жизнь

Номер 2 (5) 

пасхальное послание 
Святейшего Патриарха Кирилла 

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

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

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

От сердца, исполненного светлой радости о 
Восставшем от Гроба Спасителе, всех вас привет-
ствую этими жизнеутверждающими словами и 
поздравляю с праздником праздников — Пасхой 
Господней.

Ныне мы призываемся на великий пир веры, 
на великое торжество духа. Единородный Сын 
Божий, пришедший в мир, претерпевший страда-
ния и смерть на кресте, велением Небесного Отца 
победоносно восстал от гроба! Иисус воскрес —  
и «поглощена смерть победою» (1 Кор. 15:54)! 
Он воскрес — и радуется вся Вселенная! Господь 
упразднил ад и сокрушил власть диавола. И все 
это совершил Человеколюбивый Бог, дабы усыно-
вить нас Себе чрез Иисуса Христа, в Котором мы 
имеем искупление Кровию Его и прощение грехов 
(Еф. 1:4-5; 7).

Победа Христа над смертью — это не только ду-
ховная, но и физическая реальность. Господь Ии-
сус действительно воскрес телом ради спасения 
всех людей. С Его воскресением смерть потеряла 
свой необратимый характер, и для уверовавших 
во Христа стала рождением в вечную жизнь, две-
рью, открывающей путь к небу, к Царству Божию.

Неслучайно и мученики за Христа мужествен-
но встречали любые страдания. И если раньше 
даже великие праведники скорбели по умершим, 
как о погибших, то по воскресении Господа Ии-
суса смерть более не пугала их. Как замечательно 
пишет святитель Афанасий Великий, отныне все 
верующие во Христа попирают ее как ничто, зная 
вполне хорошо, что, когда они умирают, они не 

погибают, но живут и становятся нетленными че-
рез воскресение (Слово о воплощении Бога Слова 
и о пришествии Его к нам во плоти). Яркий при-
мер явили нам и новомученики Церкви Русской, 
бесстрашно принявшие исповеднические венцы в 
годы гонений на веру в XX веке.

Сегодня, когда мир все больше уподобляется 
неразумному богачу из евангельской притчи (см. 
Лк. 12:16-21), когда комфорт, успешность и долгая 
жизнь объявляются чуть ли не главными ценно-
стями человеческого бытия, мы, ученики и после-
дователи Спасителя, вслед за апостолом Павлом 
дерзновенно свидетельствуем: для нас жизнь — 
Христос (Флп. 1:21), а смерть — не конец бытия. 
Говорим и верим так, ибо знаем: Бог создал душу 
человека для вечности.

Как часто нам, погруженным в суету и трево-
ги повседневности, недостает духовной зоркости, 
чтобы распознать преображающую силу Боже-
ственного присутствия в нашей жизни! Но пас-
хальный период — совершенно особая пора. В эти 
дни даже сам воздух как бы пропитан ни с чем не 
сравнимой пасхальной радостью, а любовь и ми-
лосердие Божии обильно изливаются на каждого 
человека.

Входя в торжество сего дивного и светозарного 
праздника, мы призваны не только словом, но и 
делом убедительно свидетельствовать о том вели-
ком даре, который получили люди через Воскрес-
шего Господа Иисуса. Поделимся же с окружаю-
щими радостной Евангельской вестью, подарим 
нашу любовь, заботу и внимание близким, сотво-
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ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

Пасха Христова, Москва, 2018 г.

рим добро тем, кто нуждается в нашей помощи 
и утешении. Только так, благодарными устами и 
благодарным сердцем прославляя восставшего от 
гроба Спасителя, мы становимся наследниками 
свершившегося пасхального чуда и с дерзновени-

ем именуемся сынами и дочерями Бога Всевышне-
го, явившего безмерную любовь ко всем нам.

Сердечно поздравляя вас со светлым праздни-
ком Святой Пасхи, вновь и вновь обращаю к вам 
радостное приветствие:
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пасхальное послание 
ГЛАВЫ ОРЕНБУРГСКОЙ МИТРОПОЛИИ МИТРОПОЛИТА 
ОРЕНБУРГСКОГО И САРАКТАШСКОГО ВЕНИАМИНА

В эту ночь, озаренную светом воссиявшего от гро-
ба Солнца Правды, от избытка сердца обращаюсь к 
вам словами вечными, верными, великими:  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Если сегодня это восклицание не будет звучать из 
наших уст, то камни возопиют (Лк. 19:40). Но пасхаль-
ное славословие не прекратится во веки, ибо врата 
ада не одолеют Церковь Христову (Мф. 16:18). 

Христос Воскресе! Эти два слова – наш краткий 
Символ веры, древнее вероисповедание. С этими сло-
вами апостолы шли в далекие страны, и с этими сло- 
вами умирали мученики. Они были неутомимы и не- 
устрашимы, черпая силы из чаяния жизни буду- 
щего века. Ведь только благодаря Крестной жертве и 
славному Воскресению обретают смысл и ценность 
все человеческие дерзания, ибо теперь нам открыт 
вход в подлинную «жизнь и жизнь с избытком»  
(Ин. 10:10). 

И мы призваны в скорбях, искушениях и трудно-
стях сохранять спокойствие и бесстрашие. Нам ли 
унывать, имеющим столь великие и славные обетова-
ния! О нас говорит Божественное Откровение, пред-
рекая: «отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не бу-
дет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21:3-4).

Однако не до всех достигло еще благовестие. Мно-
жество людей духовно истощены, они страдают, не 
зная вкуса Хлеба Жизни (Ин. 6:51). Любовь к ближне-
му обязывает нас не замыкаться на себе, веровать не 

только в глубине своей души, но свидетельствовать 
нашим ближним об Истине словом, делом, житием 
(1 Тим. 4:12). Мы не можем пребывать в беззаботном 
праздновании, понимая, что рядом есть люди, не об-
ретшие радости жизни в Боге, терпящие  мучения, 
скорбящие, одинокие, обездоленные или угнетенные 
болезнями.

2018 год объявлен в России годом добровольца. 
Мы, православные христиане, в первую очередь при-
званы явить настоящую добрую волю. К нам будет 
прикован взгляд общественности, ибо нам запове-
дано носить тяготы друг друга (Гал. 6:2). Нашей свя-
той обязанностью является забота о том, чтобы имя 
Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя до-
брые дела, совершаемые во славу Божию и из любви к 
ближним, приобщались к вере православной и обра-
щали сердца свои к Отцу, Который на небесах.

На многих пасхальных иконах мы видим, как Го-
сподь наш Иисус Христос помогает встать с колен 
праотцу Адаму. Если мы искренне захотим послужить 
Богу, то Он, действуя в нас, нашими руками, воздвиг-
нет с колен и многих современных адамов – наших 
сограждан.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл сказал: «Не надо стесняться делать добрые дела. 
Пусть в нашем народе, который прошел непростой и 
болезненный путь от безбожия к возрождению право-
славной веры, появится, не побоюсь этого слова, мода 
на милосердие, на благотворительность, на соверше-
ние добрых дел».

Разделим же радость о Воскресшем Спасителе со 

Возлюбленные о Господе Преосвященные собратья архипастыри, 
всечестные пресвитеры и диаконы, богобоязненные иноки и инокини, 

дорогие миряне Оренбургской митрополии! 
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всеми, кто нуждается во внимании и заботе: с пожи-
лыми, страждущими, недугующими, унывающими, 
томящимися в темницах, лишенными средств и кро-
ва людьми. Согреем их теплом наших сердец. Будем 
неленостно трудиться ради процветания края, в кото-
ром живем.

Возношу молитвы о даровании нам жизни мирной 

и плодотворной. Да подаст Господь всем православ-
ным христианам благодатную помощь, да возрастаем 
в вере, надежде и любви. И паки ко всем обращаюсь с 
драгоценным пасхальным приветствием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ВЕНИАМИН,
МИТРОПОЛИТ ОРЕНБУРГСКИЙ И САРАКТАШСКИЙ

Пасха Христова, Оренбург, 2018 г.



вестник Бузулукской Епархии10

ЦЕРКОВНАЯ жизнь

Номер 2 (5) 

пасхальное послание 
ЕПИСКОПА ОРСКОГО И ГАЙСКОГО ИРИНЕЯ

Небеса убо достойно да веселятся, земля же да раду-
ется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый: 

Христос бо воста, веселие вечное.
Канон Пасхи 

Возлюбленные о Воскресшем Господе всечестные 
отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья 
и сёстры!

Торжествуя и радуясь всем сердцем, поздравляю 
вас с великим и спасительным праздником Воскресе-
ния Христова!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Святым Благовестием о Воскресении Христовом ис-

полнена ныне вся Вселенная, весь мир небесных и зем-
ных! Вновь мы ликуем о Победе Жизни над смертью, 
Победе Света над тьмой, Победе Воскресшего Господа 
нашего Иисуса Христа, сокрушившего врата ада навеки! 

Спаситель говорит нам: «Я есть воскресение и 
жизнь» (Ин. 11, 25). Эти святые слова свидетельства Бо-
гочеловека о Себе объемлют всё величие Пасхальной 
радости! Каждому из нас дарована надежда и отверста 
дверь ко спасению, ибо всякий, искренне верующий 
в Воскресшего Христа, по верному Его обетованию, 
«если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25). Слово Спасителя 
утверждает нашу веру, укрепляет наши силы в борьбе 
с грехом и смертью, удерживает от падения в пропасть 
отчаяния на тернистом пути в Небесные обители. Вос-
кресением Христовым смерть более не властна над ду-
шой человека. Веря Победителю смерти, мы обретаем 
священное мужество и бросаем вызов смерти, дерзно-
венно говоря вместе с апостолом Павлом и поколения-
ми святых угодников Божиих: «Смерть! где твое жало?! 
ад! где твоя победа?!» (1 Кор. 15, 55).

Обращая ликующие пасхальные песнопения к Вос- 
ставшему из мёртвых, Первенцу среди умерших  
(ср. 1 Кор. 15, 20), мы и в самих себе ощущаем чудо со-
воскрешения: мы более не мертвы духовно, но живы 
благодатию Божией, искупившей нас от греха и смер-
ти, соделавшей нас во Христе новым творением.

Это чудо творит любовь Воскресшего Спасителя, 
победившего смерть Крестным Подвигом. Для спа-
сения человечества Сотворивший жизнь сошел во ад, 
смирив Себя до смерти, даже до смерти крестной, и 

даровал нам Новую Пасху – таинственный переход от 
смерти к жизни, от тьмы к свету, от земли к вечному 
Царству Божию. И этот переход открывается для нас 
уже в нашей временной жизни, если мы в земном сво-
ём странствии через молитву и смиренное принятие 
воли Божией, через дела милосердия и служение ближ-
ним соединяемся со Христом.

Святая Четыредесятница – время посильного под-
вига каждой христианской души ради Светлого тор-
жества Воскресения Христова. В эти исполненные свя-
щенным трепетом дни мы с благоговейным ужасом 
вспоминали и переживали события последних дней 
земной жизни нашего Спасителя – Его предательство 
и распятие. Подвиг воздержания и сугубой молитвы 
возвёл нас на духовную Голгофу, где вместе с верны-
ми учениками мы стояли у Креста… По сей день сердце 
каждого верующего содрогается от скорби Божией Ма-
тери при распятии Её Божественного Сына! Но глубо-
чайшая скорбь побеждена величайшей радостью всей 
Вселенной! Христос воскресе!

И ныне, если желаем остаться верными последова-
телями Господа, мы, подобно апостолам, должны стать 
свидетелями Его Воскресения из мёртвых. Нет дела, 
более угодного Богу, чем принести святую Пасхаль-
ную радость тем, кто её не знает, чьи души ещё не оза-
рил нетленный свет Христова Воскресения. Добрым 
примером истинной жизни по евангельскому завету, 
безграничной любовью к каждому человеку должны 
мы благовествовать спасительное Воскресение. Толь-
ко так можно быть христианином не по имени, но по 
духу. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» (Мф. 5, 16).

Ради Воскресшего Христа мы прощаем тем, кто, 
быть может, был неправ с нами, или же стремимся 
примириться с теми, кого огорчили – и вселенская пас-
хальная радость дарует нашим сердцам мир и чистоту. 
Обида переходит в прощение, вражда в дружбу, нена-
висть в любовь – ибо Христос воскресе!

Откровение о том, что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8) –  
величайший дар Воплотившегося Сына Божия челове-
честву. Любовь преображает, очищает и освящает всё 
вокруг нас. И мы, следуя заповеди Спасителя о жерт-
венной, самоотверженной любви к людям, приобща-

Всечестному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой 
пастве Орской епархии Русской Православной Церкви 
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емся к Божественной любви, которая, разгоревшись в 
наших сердцах, неугасимой пасхальной радостью на-
полнит и всю нашу жизнь.

Вновь и вновь поздравляю всех вас с мироспаси-
тельным светлым праздником Святой Пасхи! Дай Бог, 
чтобы весть о Воскресении Христовом была засвиде-
тельствована нашими словами и поступками во всём 
мире! Чтобы те, кто страдает от болезней, бедности, 
одиночества, сиротства, бездомности, все, кто остро 
нуждается в помощи и заботе – непременно обрели её 

от нас! Принесем каждому из нуждающихся, как пас-
хальный дар, нашу деятельную любовь, наши лепты  
и труды милосердия. Укрепи, Господи, наши силы, 
ради сего святого намерения! И дай Бог, чтобы радость  
о Христе Воскресшем преумножалась в наших сердцах, 
а через нас – по всей земле!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

ВОИСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С любовью о Христе Воскресшем ИРИНЕЙ,
Епископ Орский и Гайский

Пасха Христова, Орск, 2018 г.
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пасхальное послание 
Епископа Бузулукского и Сорочинского АЛЕКСИЯ

Сердечно приветствую вас, возлюбленные о Го-
споде отцы, братия и сестры, со светоносным празд-
ником Светлого Христова Воскресения!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Радостный трепет, наполнивший наши сердца 
дивным горением веры, снова привел нас в святые 
храмы, чтобы услышать чудные слова пасхально-
го гимна: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы 
поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым 
сердцем Тебе славити», возвещающего о величай-
шем торжестве Церкви земной и Небесной — Воскре-
сении Христовом!

Призывая верных чад к благоговейному празд-
нованию Пасхи Христовой — победы Агнца Божия 
в спасении рода человеческого, великий святитель 
четвертого века Афанасий Александрийский гово-
рит: «Вся тварь ˂…˃ торжественно совершает празд-
нество, и всякое дыхание, по словам Псалмопевца, 
хвалит Господа ˂…˃ О, сколь велика радость Вос-
кресения, ˂…˃ как радуются и ликуют все Небесные 
Силы. А посему мы должны совершать Пасхальное 
торжество так, как бы мы совершали его с Ангелами 
на небесах» (6 Пасх, послание).

Проникновенные слова святителя Афанасия 
Александрийского, сравнившего земное Пасхаль-
ное торжество с небесным — ангельским, вводят нас 
в благодатное состояние веры первых веков Святой 
Православной Церкви. От времен святых Апостолов, 
со дня Святой Пятидесятницы, Матерь–Церковь в 
неповерженной святости и канонической чистоте 
пронесла евангельскую Истину до наших дней, дабы 
и нам наследовать апостольское сокровище веры и 
быть причастниками радости преславного Воскресе-
ния Христова.

О Христе Воскресшем ликует ныне вся вселенная, 
ликуют святые и Ангелы, «небо же и земля, и пре-
исподняя». Ликуя о величайшем таинстве, святитель 
Афанасий говорит: «Он низшел, чтобы нас возвести, 
Он подвергал Себя испытанию Рождаемости, дабы 
мы возлюбили Его несотворенного… Он низшел до 

смерти, чтобы нас радовать, чтобы нам даровать бес-
смертие и мертвых сделать живыми» (10 Пасх, посла-
ние).

В силу этой непреложной истины «первенец из 
мертвых» (Кол. 1:18), Своим трехдневным Воскре-
сением налагает Божию печать на дело спасения 
рода человеческого. Как «Судия живых и мертвых»  
(Деян. 10:42), Он восседает «одесную Бога» (Мк. 16:19),  
объединив живых и мертвых в единое Царство славы 
Божией — Святую Церковь.

Церковь Христова преподносит миру Торжество 
из торжеств, непрестающий триумф Христова Вос-
кресения, силой и действием Святого Духа пребывая 
в Церкви до скончания века и олицетворяя в Себе ис-
купительную миссию Сына Божия.

Вот почему сегодня Невеста Христова – Святая 
Церковь – «играюще поет Виновного» и так торже-
ственно и любвеобильно призывает всех — «богатых 
и убогих, ˂…˃ постившихся и непостившихся, ˂…˃ 
мир, видимый же весь и невидимый» на пир веры — 
«вкусить Пасху Божию спасительную».

Так же заботливо и свято нужно воплощать бла-
годатный идеал Воскресения и в созидании Церкви 
домашней: не только восполнять домашний очаг но-
вым потомством, но и воспитывать подрастающее 
поколение высоко человечным, внутренне содер-
жательным, наполняя нравственно целомудренным 
Божественным смыслом. Ибо во всем мире из до-
машнего очага берут свое начало истоки добра или 
зла, и ответ за них пред Богом и людьми лежит на 
родителях и воспитателях.

Воскресение Христово разрешает вопрос спасе-
ния каждого из нас и утверждает нашу веру в то, что 
через Святую Церковь — носительницу даров Свято-
го Духа, которыми она освящает и усыновляет вер-
ных Богу, мы уже теперь участвуем в новой благодат-
ной жизни, которую Христос–Спаситель соделал для 
нас доступной Своим преславным Воскресением.

Воистину «священная и всепразднственная сия 
спасительная нощь и светозарная, светоносного дня 
восстания сущи провозвестница: в ней же безлетный 
Свет из Гроба всем возсия» (П. 7 Пасх. кан.).

пастырям, диаконам монашествующим и всем верным чадам
Бузулукской епархии
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Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, 
воспоем, прославим и возвеличим этот дивный свет 
Христа Воскресшего всей нашей жизнью, всей нашей 
правдой, всей силой нашей веры и любви. Пасха Хри-
стова — наша радость, наша жизнь, наше Воскресе-
ние — все то, чем мы «живем и движемся и существу-
ем» (Деян. 17:28).

Воскресший Христос посвятил Себя нам, чтобы и 
мы были «освящены истиною» (Ин. 17:19) и увиде-
ли славу Его, и пребыли в той любви, которою Отец 
Небесный Его возлюбил, и Он нас (ср. Ин. 17, 24–26).

Радуйтесь! Смерть побеждена, жизнь жительствует!
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 

поправ и сущим во гробех живот даровав! Аминь!

БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ
СМИРЕННЫЙ  АЛЕКСИЙ,

ЕПИСКОП БУЗУЛУКСКИЙ И СОРОЧИНСКИЙ

Пасха Христова, Бузулук, 2018 г.
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Обыкновенное 
чудо
Мощи – это останки святых, то есть тех, кого Бог прославил после их кончи-
ны и чьё присутствие в мире верующие постоянно ощущают. Святость Зем-
ной Церкви проявляется в человеческом почитании этих людей, в их явлени-
ях живым, в чудесных событиях, сопряжённых с их участием, в исцелениях  
и помощи, которые приходят после молитвы им.  Останки святого становятся 
источником божественной силы или, говоря церковным языком, – благодати. 

Точную формулу почитания мощей, которой придерживается Церковь до сих 
пор, мы находим в решениях Седьмого Вселенского Собора (787 год): «Спа-
ситель наш Христос даровал нам спасительные источники, останки святых, 
многообразно изливающие благодеяния на достойных. И это чрез Христа, 
Который в них обитает». Свидетельства почитания мощей можно найти уже  
в Ветхом Завете (см. 4 Цар. 13:21). Письменные документы II века подтвер-
ждают наличие этой традиции в Церкви еще с древнейших времен.

Со времен раннего христианства Таинство Евхаристии и Причастие Святых 
Христовых Таин совершалось в катакомбах, на гробах мучеников, то есть 
на их мощах. В современной Церкви это Таинство также совершается на 
святых останках. Антиминс – четырехугольный плат, в который зашивается 
частица мощей, всегда в обязательном порядке присутствует на престоле  
в алтаре любого православного храма. 
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От православных христиан, 
наших земляков нередко мож-
но слышать, что они выезжают в 
паломнические поездки специ-
ально, чтобы поклониться чудо-
творным иконам и святым мо-
щам. И далеко не все знают, что 
совсем рядом с нами хранятся 
подобные сокровища.

– Во всех храмах города и Бу-
зулукской епархии, так же, как в 
каждом православном храме, на-
ходятся иконы с мощевиками –  
сосудами, где хранятся частич-
ки мощей канонизированных 
святых или частицы облачения, 
камня со святого места, а так-

же другие святыни, – объясня-
ет пресс-секретарь Бузулукской 
епархии Галина Омельченко. – 
Феномен разделения мощей на 
частицы состоит в том, что не 
само по себе тело святого яв-
ляется источником исцеления 
и чудес, а именно сила Божия, 
которая в нём живёт, на что  
и указывает Седьмой Вселенский 
Собор: «…И это чрез Христа, Ко-
торый в них обитает». Эта сила 
неделима.

Любая, даже очень маленькая 
такая частица, позволяет при-
коснуться к самому святому и ко 
всей полноте той божественной 

благодати, которая пребывает  
в самом праведнике. Вот и раз-
деляют христиане мощи, чтобы 
как можно больше людей полу-
чили возможность прикоснуться 
к этой Силе. 

Бузулучане также имеют такую 
возможность. Во Всесвятском хра-
ме Бузулукского Свято-Тихвин-
ского Богородицкого женского 
монастыря хранится частица 
Креста Господня, частицы мощей 
множества святых, в том числе 
преподобного Серафима Саров-
ского. В Спасо-Преображенском 
Бузулукском монастыре также, в 
числе других святынь, пребыва-

ЦЕРКОВНАЯ жизнь
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ют мощи преподобного Серафи-
ма, святого праведного Феодора 
Ушакова, святителя Феофана 
Затворника, праведных Феодо-
ра и Александра Санаксарских, 
преподобных старцев Глинских, 
священномученика Владимира 
Четвернина. В Никольском кафе-
дральном соборе верующие могут 
молитвенно преклониться перед 
святыми образами с мощами свя-
тителя Николая, Мир Ликийских 
Чудотворца, Дивеевских святых.

Самое главное помнить, что 
только по вере человек получает 
от Бога просимое, а без неё не-
возможно ничего.

Есть мощи, которые до 
сих пор остаются нет-
ленными (святитель Спи-
ридон Тримифунтский, 
преподобный Александр 
Свирский), а есть и те, 
которые со временем 
истлели. Чем более ве-
лика слава почившего 
святого, тем больше будет храмов и монастырей, 
которые захотят иметь у себя частичку его мощей. 
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4 апреля – Великая Среда, в этот день в Бузулукском Свя-
то-Тихвинском Богородицком женском монастыре завер-
шают выпекать главную просфору года – артос. Последняя 
неделя перед Светлым Христовым Воскресением – время 
молитв и подготовки к Празднику праздников и Торжеству 
из торжеств. Один из главных его символов – кулич из сдоб-
ного теста, украшенный сахарной глазурью, известен всем. 
А вот что такое артос, знают немногие. 

За дверью просфорной нас окутывают тепло и густой за-
пах хлеба, исходящие от печи. Один раз в году, в Страстную 
седмицу, здесь пекут великую просфору – артос. 

Слово «артос» переводится с греческого языка как «ква-
сной хлеб». Это особая большая просфора цилиндриче-
ской формы, на вершине которой специальной пекарской 
печатью делается оттиск иконы Воскресения Христова.  
В Типиконе (Уставе) артос назван просфорою всецелою.  
С одной стороны, наименование обозначает, что из пас-

Готовимся к Светлому 
празднику Пасхи



хальной просфоры не изымались частички 
для совершения проскомидии. С другой –  
это символ Церкви, в которой находится 
каждый из нас, ее вселенскости и целост-
ности; Церкви, искупленной кровью Агнца 
и освященной Воскресением Христовым.

С апостольских времен твердо устано-
вилась традиция во время общей трапезы 
один хлеб оставлять и откладывать его на 
возглавие стола Господу. Это было сим-
волом того, что Христос и по Своем воз-
несении на небо невидимо присутствует  
в Церкви. То же самое случилось и по Успе-
нии Пресвятой Богородицы.

– В составе теста только мука, дрожжи, 
соль и чистая вода, с добавлением крещен-
ской, – делится рецептом артоса встретив-
шая нас монахиня Иоанна. – Затевается те-
сто ночью, ранним утром его раскладывают 
по формам и отправляют в печь. Необхо-
димая и главная составляющая – молитва, 
которой сопровождается вся работа в прос-
форной. Все, занятые на выпечке, читают по 
кругу «Богородицу» или «Отче наш». Сестры 
в эти дни заняты на службе, здесь помогают 
миряне, прихожанки нашего храма.

Надежда Мозговая – одна из тех, кто за-
нимается выпечкой просфор и артоса уже 
не первый год.
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– С 1995 года помогаю сёстрам в просфорной, здесь всему 
и научилась, – рассказывает Надежда. – У меня сын инвалид,  
я прихожу в храм благодарить Господа за то, что Он даёт 
мне силы справиться со всеми трудностями. Только ис-
тинная вера способна совершить чудо, а хлеб сделать ис-
целяющим.

Тем временем артосы в печи созрели, сестра Иоанна береж-
но извлекает их из форм, расставляет на белом полотне, укры-
вает и сверху, приговаривая над ними, как над младенцем.

– Теперь тебе нужно отдохнуть, остыть, а в субботу ба-
тюшка освятит, – говорит монахиня, и потом объясняет нам 
дальнейшие действия. – Артос рядом с открытыми Царскими 
вратами. Во время крестных ходов его обносят вокруг храма 
и ставят на прежнее место. В субботу Светлой седмицы после 
заамвонной молитвы Божественной литургии священник со-
вершает чин раздробления артоса, затем артос раздробляют 
и по окончании богослужения раздают прихожанам.

Артос – хлеб, который можно употреблять только по осо-
бым нуждам – во время болезней духовных и телесных. Его 
вкушают на голодный желудок, запивая святой водой.

– Выпекаем за четыре дня обычно двадцать восемь штук, 
на весь год, – продолжает Иоанна. – Часть при раздаче  
в Светлую субботу оставляем и в монастыре, чтобы исполь-
зовать в течение года.

– Помогает всем, или только верующим? – задаю я вопрос.
– А без веры ничего не поможет, – отвечает монахиня. 

– Надо верить, тогда и крошечный кусочек артоса станет 
сильнейшим лекарством.

Сила артоса в молитве и вере, потому даже малая кроха 
его способна на чудо и может храниться целый год, не теряя 
благодати, намоленной в течение всей Светлой седмицы.

И тот, кто вкушает артос или хотя бы даже просто хранит 
его дома, становится сопричастником вечной пасхальной 

радости, которую никто и никогда у нас не 
отнимет, радости, исцеляющей душу и тело 
человека.

Конечно же, нельзя путать артос с Те-
лом и Кровью Христовыми. Это совер-
шенно разные вещи. Святые Дары – са-
мая великая церковная святыня. Артос 
же одновременно духовное и телесное 
средство, подобное антидору, святой воде  
и просфоре, которое служит для поддержа-
ния духовных сил человека в нелегком на-
шем земном борении-странствии.

Тамара Назина

ЦЕРКОВНАЯ жизнь
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ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 апреля, Вход Господень в Иеру-
салим, в Никольском кафедраль-
ном соборе Бузулука собрались 
сотни прихожан. Божественную 
литургию совершили настоятель 
протоиерей Сергий Корчагин, 
протоиерей Александр Аухимик, 
протоиерей Виссарион Илларио-
нов, иерей Анатолий Андреев, ди-
аконы Давид Ганиев и Сергий Шу-
милин. Пел хор под управлением 
Ольги Корчагиной. Сто сорок че-
ловек причастились Святых Хри-
стовых Таин. Так по православной 
традиции верующие завершили 
Великий пост, с понедельника на-
чинается Страстная Седмица.

По завершении Божественной 
литургии священники соверши-
ли литию по жертвам пожара в 
Кемерове. 2 апреля было девять 
дней с момента трагедии. По бла-
гословению Патриарха Кирилла в 
этот день во всех храмах РПЦ со-
вершалась заупокойная лития по 
погибшим. Бузулучане, перепол-
нившие храм, вместе со всей стра-
ной искренне молились обо всех 
погибших, чтобы Господь принял 
их души в селениях праведных.

КАКОЙ МОДУЛЬ ВЫБРАТЬ?

3 апреля в Центре развития 
творчества детей и юношества 

Бугуруслана состоялось общего-
родское собрание по выбору мо-
дуля «Основы религиозной куль-
туры и светской этики». В Центр 
для решения вопроса пришли 
более ста человек: представите-
ли Управления образования ад-
министрации города, директора 
школ, учителя начальных клас-
сов, представители родительских 
комитетов от учащихся 3-х клас-
сов, представители Православ-
ной Церкви и мусульман. Секре-
тарь Северного округа епархии 
архимандрит Симеон (Холодков) 
и настоятель храма Святой Трои-
цы иерей Максим Заико участво-
вали в обсуждении. Отец Симеон 
в докладе объяснил суть модуля 
«Основы православной культу-
ры» и передал собравшимся бла-
гословение Преосвященнейшего 
епископа Алексия на предстоя-
щие труды.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

5 апреля, в Великий Четверг, 
епископ Алексий совершил Боже-
ственную литургию в Никольском 
кафедральном соборе Бузулука. 
Его Преосвященству сослужили 
настоятель протоиерей Сергий 
Корчагин, протоиерей Александр 
Аухимик, протоиерей Виссарион 
Илларионов, иерей Анатолий Ан-
дреев, диаконы Давид Ганиев и 
Сергий Шумилин. В проповеди 
Владыка сказал: «Господь сегод-
ня дал нам такой день, чтобы на 
Исповеди сказать всё, что тяготит 
нашу душу, и приступить к Чаше 

Христовой. Христиане знают, что 
именно в Великий Четверг было 
установлено Таинство Евхари-
стии (Причащения). На Тайной 
вечере Иисус Христос преподал 
ученикам – всем без исключения, 
и Иуде-предателю тоже – часть 
Тела и Крови Своих. Последуем 
же за Спасителем, причастив-
шись Христовых Таин. Да дару-
ет нам Господь разум истинный, 
внимание и веру, чтобы Прича-
стие послужило на пользу, на спа-
сение и здравие душ и тел наших! 
Аминь».

В тот же день вечером епископ 
Алексий совершил вечернее бо-
гослужение с чтением 12-ти 
Евангелий Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа в Никольском кафедраль-
ном соборе Бузулука. Его Пре-
освященству сослужили настоя-
тель протоиерей Сергий Корчагин, 

Новости Бузулукской епархии

АПРЕЛЬ
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протоиерей Александр Аухимик, 
протоиерей Виссарион Иллари-
онов, иерей Анатолий Андреев, 
диаконы Давид Ганиев и Сергий 
Шумилин. Эта вечерняя служба тя-
жела для души верующего. В хра-
ме стояла напряжённая тишина, 
прихожане вслушивались в слова 
Евангелий, сопереживая Спасите-
лю. После окончания богослуже-
ния Владыка обратился к прихо-
жанам: «Сегодня Святая Церковь 
предписывает нам: „Да молчит 
всякая плоть человеча и да стоит 
со страхом и трепетом, и ничтоже 
земное в себе да помышляет: Царь 
бо царствующих и Господь господ-
ствующих приходит заклатися и 
датися в снедь верным“. Проведём 
достойно оставшиеся дни Страст-
ной седмицы. Спаси вас Господи! 
С миром изыдем».
6 апреля, в Великую Пятницу, 
епископ Алексий совершил ве-
черню с выносом Плащаницы в 
Никольском кафедральном собо-
ре Бузулука. Его Преосвященству 
сослужили настоятель протоие-
рей Сергий Корчагин, протоиерей 
Александр Аухимик, протоиерей 
Виссарион Илларионов, иерей 
Анатолий Андреев, диаконы Да-
вид Ганиев и Сергий Шумилин. 
Пел хор под управлением Ольги 
Корчагиной.

Владыка обратился к молящим-
ся с проповедью, в которой разъ-
яснил, что Православная Церковь 
все времена священных событий 
спасения мира в Великий Пяток 
ознаменовала богослужением.  
В Великую Пятницу Литургии не 
бывает, потому что в этот день 
Сам Господь принес Себя в жерт-
ву, а совершаются Царские Часы. 
Вечерня совершается в третьем 
часу дня, в час смерти Иисуса 
Христа на Кресте, в воспомина-
ние снятия с Креста тела Христо-
ва и погребения Его. На вечерне 
священнослужители поднимают 
Плащаницу (то есть изображение 
Христа, лежащего во Гробе) с Пре-
стола, будто с Голгофы, и выносят 
ее из алтаря на середину храма. 
Плащаница полагается на гроб-
нице, т.е. особо приготовленном 
столе. Затем священнослужите-
ли и все молящиеся поклоняются 

перед Плащаницей и лобызают 
язвы изображенного на ней Го-
спода – прободенные ребра, руки 
и ноги Его. Плащаница находится 
на середине храма в продолжение 
трех (неполных) дней, напоминая 
этим трехдневное нахождение 
Иисуса Христа во Гробе.

В канун Великой Субботы Вла-
дыка Алексий совершил в Ни-
кольском кафедральном соборе 
утреню с чином погребения Го-
спода нашего Иисуса Христа.
7 апреля, в Великую Субботу, 
Благовещение Пресвятой Бого-
родицы, епископ Алексий совер-
шил вечерню с чтением 15-ти 
паремий и Божественную литур-
гию свт. Василия Великого в Ни-
кольском кафедральном соборе 
Бузулука. Его Преосвященству 
сослужили настоятель протоие-
рей Сергий Корчагин, протоиерей 
Александр Аухимик, протоиерей 
Виссарион Илларионов, иерей 
Анатолий Андреев, диаконы Да-
вид Ганиев и Сергий Шумилин. 
Пел хор под управлением Оль-
ги Корчагиной. По заамвонной 
молитве архипастырь совершил 
освящение хлебов и вина. Затем 
вознес молитву о мире на Святой 
Земле в Иерусалиме.

В этот день во время богослу-
жения священнослужители уже 
переодеваются в белое облачение 
в знак того, что тьма отступает, 
и наступает свет. Владыка Алек-
сий сказал в проповеди: «Вели-
кая Суббота считается преблаго-

словенной: сегодня Господь „Во 
гробе плотски, во аде же с душею 
яко Бог, в раи же с разбойником, 
и на Престоле был еси Христе, со 
Отцем и Духом, вся исполняяй, 
неописанный“.

День Великой Субботы совпал 
с Благовещением Пресвятой Бо-
городицы. Святитель Платон, 
митрополит Московский, сказал 
прекрасные слова: „Вся Вселенная 
не знает, чему удивляться боль-
ше: тому ли, до какой степени 
возвеличено человечество в лице 
Божией Матери, что Сын Божий 
явился через Неё в мир, или тому, 
до какой степени возвеличено всё 
человечество, что теперь плоти 
человеческой, грешной, обреме-
нённой, поклоняется всяко ко-
лено земных, преисподних и не-
бесных“. Господь так возвеличил 
природу человека, что грешно 
впадать в слабости. Все мы сегод-
ня таинственно участвуем в Стра-
даниях Спасителя, в погребении 
и готовимся к преславному Его 
Воскресению. Да дарует нам Го-
сподь разум истины, чтобы наша 
подготовка к Пасхе проходила 
искренно и деятельно. Всех испо-
ведовавшихся и причастившихся, 
всех молящихся на службе да воз-
наградит Господь. Аминь».

Во всех бузулукских храмах ве-
рующие приносили для освяще-
ния куличи, пасхи и крашеные 
яйца. Православные готовятся к 
празднованию Воскресения Хри-
стова.
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ПАСХА ХРИСТОВА

В ночь на 8 апреля в Николь-
ском кафедральном соборе Бу-
зулука епископ Алексий совер-
шил Пасхальные богослужения. 
Его Преосвященству сослужи-
ли настоятель храма протои-
ерей Сергий Корчагин, про-
тоиерей Александр Аухимик, 
протоиерей Виссарион Илларионов,  
иерей Анатолий Андреев, диако-
ны Давид Ганиев, Сергий Шуми-
лин и Андрей Дакалин. Пел хор под 
управлением Ольги Корчагиной. 

Ближе к полуночи на торже-
ственное ночное Пасхальное 
богослужение к храму стали со-
бираться многочисленные веру-
ющие. Сотни людей в эту ночь 
пришли в храм, чтобы молитвен-
но встретить Праздник праздни-
ков и Торжество из торжеств –  
Воскресение Христово. Перед 
самой полуночью раздался цер-
ковный благовест с колокольным 
перезвоном, возвестивший о на-
ступлении великой минуты Све-
тоносного Праздника Воскресе-
ния Христова. После крестного 
хода перед закрытыми дверями 
храма прозвучали слова «Вос-
кресение Твое, Христе Спасе, 
Ангели поют на небесех, и нас на 
земли сподоби чистым сердцем 
Тебе славити». Все молящиеся 
стояли с зажженными свечами, 
выражая этим духовную радость 

Светоносного Праздника. У за-
творенных центральных дверей 
храма Владыка Алексий возгла-
сил радостную песнь: «Христос 
воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ, и сущим во гро-
бех живот даровав». 

Последовало богослужение Пас-
хальной заутрени. Священники 
радостно приветствовали всех 
словами «Христос воскресе!», ве-
рующие единогласно восклицали: 
«Воистину воскресе!» После утрени 
последовали часы и Литургия при 
отверстых Царских вратах, кото-
рые открываются с начала заутре-
ни и не затворяются целую неде-
лю, в знак того, что Иисус Христос 
навсегда отверз нам врата Небес-
ного Царствия. Многие в эту ночь 
причастились Святых Христовых 

Таин, достойно завершив самый 
строгий и длительный пост.

Во время богослужения для ве-
рующих были прочитаны Пас-
хальное слово святителя Иоанна 
Златоуста, Пасхальные послания 
Патриарха Кирилла, митрополи-
та Вениамина, епископа Алексия. 
Поздравления от главы города 
Валерия Рогожкина передали на-
чальник управления внутренней 
политики администрации горо-
да Андрей Михайлович Гаврилов, 
заведующий отделом по связям 
с общественностью администра-
ции города Юрий Николаевич 
Ужва, которые присутствовали 
на богослужении. В ответ Влады-
ка Алексий преподал им и всем 
верующим архипастырское бла-
гословение и подарил по краше-
ному яйцу – символу Светлого 
Христова Воскресения. По оконча-
нии праздничной Божественной 
литургии была освящена прине-
сенная прихожанами снедь для 
пасхальной трапезы.

ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ

8 апреля, в Светлое Христо-
во Воскресение, епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий 
сослужил митрополиту Орен-
бургскому и Саракташскому Ве-
ниамину на Пасхальной вечер-
не в Никольском кафедральном 
соборе Оренбурга. Духовенство 
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прошло к собору крестным хо-
дом от Успенского женского мо-
настыря. По окончании богослу-
жения с приветственным словом 
к митрополиту обратился епи-
скоп Орский и Гайский Ириней, 
поздравил главу Оренбургской 
митрополии с Воскресением 
Спасителя мира от лица клира и 
паствы Орской епархии. Потом 
слово взял епископ Алексий, ко-
торый поздравил митрополита 
Вениамина с Пасхой Христовой 
и преподнёс в дар Иверскую ико-
ну Божией Матери. Митрополит 
Вениамин обратился со словами 
пасхального приветствия к со-
бравшимся. В завершении бо-

гослужения Владыка Вениамин 
вынес из алтаря Благодатный 
Огонь, и священники раздали 
его народу. Каждый участник 
богослужения получил в дар пас-
хальное яйцо.

ПАСХАЛЬНЫЕ 
ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

С 31 марта по 8 апреля епар-
хиальный отдел социального 
служения и церковной благо-
творительности и добровольче-
ская служба «Милосердие» про-
вели благотворительную акцию 
«Пасхальные дни милосердия»: 
отправили на предприятия горо-

да 35 писем о проведении акции, 
указав расчётный счёт для оказа-
ния материальной помощи.
31 марта, 1 и 7 апреля в ма-
газинах «Стрела», «Сигнал»  
и ТЦ «Север» прошла акция «Три 
шага милосердия». Доброволь-
цы рассказывали покупателям  
о днях Великого поста как о вре-
мени добрых дел. Приглашали  
к сотрудничеству всех, имеющих 
благое намерение проявить ми-
лосердие и оказать посильную 
помощь многодетным семьям 
и семьям с детьми-инвалидами. 
Покупатели в магазинах активно 
откликались. За три дня собрали 
15820 рублей. Соки, шоколадки, 
конфеты, печенье и игрушки – 
приятное дополнение к пасхаль-
ным подаркам.
8 апреля, в день Воскресения 
Христова, волонтёры доброволь-
ческой службы «Милосердие» от-
правились в социальные приюты 
и больницы города. Протоиерей 
Вадим Агутин, руководитель 
епархиального отдела социаль-
ного служения и церковной бла-
готворительности, поздравил 
детей со светлым праздником 
Пасхи. Ученики воскресной шко-
лы храма свт. Луки Крымского 
показали сценки на пасхальные 
темы, спели песни, рассказали 
стихотворения и подарили де-
тям сувениры, изготовленные 
своими руками. Добровольцы 
вручили детям подарки, собран-
ные в ходе акции «Три шага ми-
лосердия». Подарки получили 
двадцать два воспитанника из 
социальных приютов и тридцать 
ребят из детского отделения го-
родской больницы № 1.

Не остались без внимания па-
циенты Городской больницы  
№ 1, Бузулукской районной боль-
ницы и онкологического центра. 
Добровольцы службы «Милосер-
дие» прошли по палатам всех от-
делений, поздравили со Светлым 
праздником Пасхи Христовой. 
Больным и медицинским работ-
никам подарили освящённые 
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яйца, конфеты и пожелали здо-
ровья. Двести сорок человек по-
лучили частицы добра и участия.

Благодарим всех, кто участво-
вал в благотворительной акции 
«Пасхальные дни милосердия». 
Без вашей помощи мы не смогли 
бы подарить пасхальную радость 
Воскресения Христова!

ПАСХАЛЬНОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ 

В УСПЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

В ночь на 8 апреля в Успенском 
храме Бугуруслана состоялось 
Пасхальное богослужение. Перед 
наступлением полуночи священ-
нослужители Успенского храма 
с прихожанами и хором вышли 
из храма и вместе с верующими 
с пением стихиры «Воскресение 
Твое, Христе Спасе, Ангели поют 
на небесех, и нас на земли спо-
доби чистым сердцем Тебе сла-
вити», прошли крестным ходом 
вокруг храма. 

Ждали и дождались! Когда ар-
химандрит Симеон (Холодков) 
запел: «Христос воскресе!», раз-

дались громкие восклицания 
народа «Воистину воскресе!», 
подобные шуму бурной реки. 
По традиции за Пасхальной зау-
треней было прочитано «Слово 
огласительное святителя Иоан-
на Златоуста на Святую Пасху», 
после которой совершились часы  
и Литургия, на которой было 
прочитано Евангелие на мордов-
ском и русском языках. За бого-
служением были прочитаны три 
послания: Патриарха Кирилла, 
митрополита Вениамина и епи-
скопа Алексия. Богослужение 
совершили настоятель храма ар-
химандрит Симеон (Холодков), 
иерей Александр Колесников и 
диакон Владимира Моссисян. 
Пел хор под управлением реген-
та Ольги Фияло. В конце службы 
были освящены артосы. Ночью 
в храм привезли Благодатный 
огонь, который сошел в Иеру-
салиме в храме Гроба Господня  
в Великую Субботу. От этого огня 
были зажжены все светильники 
и свечи в храме. Каждый желаю-
щий мог этот огонь принести в 
свой дом.

 НОВОСТИ 
ТОЦКОГО БЛАГОЧИНИЯ

8 апреля, в день Светлого Хри-
стова Воскресения, в храме прп. 
Сергия Радонежского поселка 
Молодежного ученики воскрес-
ной школы под руководством 
учителя Любови Никифоровны 
Шабановой поздравили прихо-
жан храма с праздником Пасхи. 
Дети пели пасхальные песни  
и участвовали в веселых конкур-
сах. В заключение настоятель хра-
ма иерей Антоний Лопатин про-
читал пасхальные поздравления  
и раздал детям сладкие подарки.
8 апреля иерей Иоанн Ковалев 
и иерей Антоний Лопатин, по-
мощники командира по работе 
с верующими военнослужащими 
21-й отдельной гвардейской мо-
тострелковой бригады и в/ч 30785  
встретились в личным соста-
вом воинской части, рассказали  
о празднике, прочитали Пас-
хальное слово святителя Иоанна 
Златоуста, Пасхальные послания 
Патриарха Кирилла, митрополита 
Вениамина, епископа Алексия.

ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника
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10 апреля в храме Архангела 
Михаила 92-й Тоцкой ракетной 
бригады настоятель иерей Ан-
тоний Лопатин совершил празд-
ничную Литургию. На богослуже-
нии молились офицеры, солдаты  
и гражданский персонал. Во 
время проповеди помощник ко-
мандира по работе с верующими 
военнослужащими иерей Анто-
ний рассказал военнослужащим  
о празднике Пасхи, ответил на 
вопросы. После Пасхальной служ-
бы командир бригады полковник 
Андрей Петрович Сурков выра-
зил благодарность священнику 
и хору за предоставленную для 
военных возможность порадо-
ваться о Воскресшем Спасителе.

СРЕДА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ

11 апреля, в среду Светлой 
седмицы, епископ Алексий 
совершил великую вечерню  
в Преображенском храме Свя-
то-Троицкого кафедрального 
собора Бузулука. Его Преосвя-
щенству сослужили настоятель 
храма протоиерей Сергий Ан-
типов, иерей Виктор Шиховцов,  
иерей Вадим Зотов, иерей Ан-
дрей Дакалин и диакон Давид 
Ганиев. Песнопения исполнял 
хор под управлением Екатери-
ны Ушаковой. По завершении 
богослужений настоятель прото-
иерей Сергий Антипов от имени 
клира и прихожан храма поздра-
вил Владыку Алексия с Пасхой 
Христовой и преподнес панагию  
и крест цвета пасхального об-
лачения. Архипастырь побла-

годарил за поздравления и по-
дарок, взаимно поздравил всех  
с Пасхой, отметил в слове, что 
вся Пасхальная седмица, как 
один большой праздничный 
день, установлена Церковью, 
чтобы верующие смогли насла-
диться пасхальной радостью.

ЧЕТВЕРГ СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ

12 апреля епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию 
в Преображенском храме Свя-
то-Троицкого кафедрального 
собора Бузулука. Его Преосвя-
щенству сослужили настоятель 
храма протоиерей Сергий Ан-
типов, иерей Виктор Шиховцов,  
иерей Вадим Зотов, иерей Андрей 
Дакалин и диакон Давид Ганиев. 
Песнопения исполнял хор под 
управлением Екатерины Уша-
ковой. В слове Владыка Алексий 

подробно остановился на еван-
гельском чтении дня, в кото-
ром говорится о беседе Господа  
с Никодимом (см. Ин. 3:1-6). По 
завершении Божественной литур-
гии епископ Алексий преподал 
каждому верующему благослове-
ние и со словами «Христос воскре-
се!» вручил по крашеному яйцу.

ДЕТЕЙ НАУЧАТ ОСНОВАМ 
ПРАВОСЛАВИЯ

12 апреля в детском саду № 9 
города Бугуруслана состоялось 
родительское собрание. Один 
из вопросов – включение в об-
щую развивающую программу 
вариативной программы по ос-
новам православной культуры. 
На собрании присутствовали 
клирик храма Успения Пресвя-
той Богородицы иерей Влади-
мир Моссисян и директор вос-
кресной школы этого же храма 
Надежда Арсентьевна Фадеева. 
Заведующая детсадом Екатерина 
Викторовна Осоргина рассказа-
ла родителям об актуальности 
введения программы по ОПК, 
т.к. самый лучший возраст для 
воспитания детей в духе Право-
славия – дошкольный. Директор 
воскресной школы «Горлица» 
Надежда Арсентьевна Фадеева 
ознакомила родителей со своей 
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программой, составленной в со-
авторстве с Натальей Сергеевной 
Гайструк – «Храм души», специ-
ально для детей дошкольного 
возраста. В программе отражена 
разнообразная работа с детьми и 
родителями. 

Затем разговор пошел о Пас-
хе Христовой. Отец Владимир 
рассказал родителям о значе-
нии этого радостного для всех 
христиан праздника, о том, как 
празднуют Пасху православные. 
Коснулся вопросов необходимо-
сти каждому человеку посещать 
храм, где звучат молитвы, пес-
нопения, совершаются Таинства 
Церкви. 

После встречи с родителями  
в зал зашли дети старшей груп-
пы в нарядных народных костю-
мах. Выступление было посвя-
щено празднику Пасхи. Стихами 
и песнями дети прославляли 
Светлый праздник Воскресения 
Иисуса Христа. Прозвучали и на-
родные песни, и хороводы. Дети 
вместе с воспитателем играли  
в народные игры. А в конце 
праздника малыши вручили 
гостям красивые декоративные 
яйца. Отец Владимир побла-
годарил детей, поздравил всех  
с великим праздником Пасхи  
и пожелал всем здоровья, семей-
ной радости, творческих идей  
в работе с детьми.

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ» 
ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

В ГИМНАЗИИ

13 апреля в Иоанно-Богослов-
ской православной основной 
общеобразовательной школе 
при Спасо-Преображенском Бу-
зулукском мужском монастыре 
было необычайно много «ино-
странцев»: на Пасхальный фе-
стиваль национальных культур 
прибыли «гости» из ближнего и 
дальнего зарубежья. Как много-
язычен, ярок и красочен был фе-
стиваль! Начало праздника озна-
меновалось пением Пасхального 
тропаря на русском языке, а по-
том в холле 2-го этажа тропарь 
и слова «Христос воскресе!» про-
звучали многократно. По-болгар-
ски и по-грузински, по-белорус-
ски и по-эфиопски, по-китайски  
и по-украински, по-английски… –  
так славили Воскресение Христо-
во участники фестиваля.

Каждый класс сумел предста-
вить зрителям столь органич-
ные и самобытные выступления  
о пасхальных традициях в «сво-
их» странах, что жюри пришлось 
нелегко. Как выбрать победите-
ля фестиваля, если «иностран-
ные делегации» поражали раз 
за разом, удивляя и костюмами,  
и танцами, и блюдами, и песня-

ми? Но после трудного совеща-
ния каждый класс был награж-
ден за победу в самых разных 
номинациях: «Лучшие костю-
мы», «Лучшее блюдо», «Лучший 
танец» и ещё немало других.  
А приз зрительских симпатий 
получили первоклассники! Пе-
дагоги, ученики и родители со-
здали праздник, который оставил  
и у них, и у гостей великолепное 
настроение, подарив незабывае-
мые минуты единения в пасхаль-
ной радости со всем православ-
ным миром.

«ПАСХА, КРАСНАЯ ПАСХА»

15 апреля в ДК «Юбилейный» 
Бугуруслана состоялся город-
ской праздничный пасхальный 
концерт «Пасха, красная Пасха», 
подготовленный сотрудниками 
Успенского храма совместно 
с отделом культуры админи-
страции Бугуруслана. Открыл 
концерт ансамбль народных 
инструментов «Экспромт» под 
управлением Олега Лоренца, ис-
полнив композицию «Приглаше-
ние на праздник». 

 «Добрый день, многоуважа-
емые отцы, братья и сестры! – 
приветствовала гостей и зрите-
лей ведущая Людмила Ткачёва. 
– Добрый день всем, кто при-
шёл сегодня разделить с нами 
радость Воскресения Христова! 
Христос воскресе!» И зал радост-
но отвечал: «Воистину воскре-
се!» Тропарь «Христос воскресе» 
пели все собравшиеся вместе  
с хором храма Успения Пресвя-
той Богородицы под управлени-
ем Ольги Фияло.

Архимандрит Симеон (Холод-
ков) поздравил всех со Светлым 
Христовым Воскресением и огла-
сил Пасхальное послание епи-
скопа Алексия. Детский хор вос-
кресной школы «Горлица» имени 
сщмч. Константина Сухова храма 
Успения Пресвятой Богородицы 
исполнил песни «Колокольный 
звон» и «Звучите, песни, до не-
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бес». Младшая группа ансамбля 
танца «Апрель» станцевала зажи-
гательную «Зарядку на полянке». 
Руководители ансамбля Гюзяль 
Лоскутникова и Юлия Дёгте-
ва вместе со зрителями дружно 
аплодировали самым маленьким 
участникам пасхального концерта.

В концерте участвовали вос-
питанники театрального кружка 
воскресной школы им. Нектария 
Эгинского храма Святой Трои-
цы, авторы и исполнители сво-
их стихов Наталья Александрова  
и Виталий Гнеушев, автор и ис-
полнитель музыкальных сочине-
ний, воспитанник детской школы 
искусств № 1 Марсель Мартемья-
нов, народный фольклорный ан-
самбль «Задоринка», народный 
хор русской песни ДК «Юбилей-
ный», народный ансамбль рус-
ской песни «Отрада».

Зрители с радостью привет-
ствовали гостей: хор храма Та-
бынской иконы Божией Матери 
г. Похвистнево (регент Анна Са-
маркина) и певчих Никольско-
го храма села Матвеевка Орен-

бургской епархии (регент Ирина 
Карпец). Архимандрит Симеон 
(Холодков) сердечно поблагода-
рил артистов, пожелал им здо-
ровья, новых творческих идей  
и интересных концертных номе-
ров. Взрослым коллективам отец 
Симеон вручил благодарности,  
а юным артистам и детям-зрите-
лям – шоколадные яйца и шоколад.

Фойе ДК «Юбилейный» укра-
шала выставка лучших работ 

конкурса «Пасхальная радость». 
Центральная городская библио-
тека подготовила выставку книг 
на православную тематику.

ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ПЛЕШАНОВО

15 апреля в храме Святого Бо-
гоявления с. Плешанова про-
шел Пасхальный утренник.  
К празднику готовились с осо-
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бым трепетом ученики воскрес-
ной школы, учителя и родите-
ли. Сам утренник прошел под 
руководством Светланы Кирш. 
Перед началом выступления 
ребята организовали выставку 
поделок пасхальной тематики. 
Нарядные, веселые, ученики 
воскресной школы с волнением 
начали свое выступление перед 
прихожанами. Дети показали 
сценки о Пасхе и пасхальной 
радости. Особенно понравилась 
зрителям сценка о птице кле-
сте. В одной старинной леген-
де сказано, что при крестных 
страданиях Спасителя к Кресту 
слетелись несколько клестов, 
которые стали вытаскивать из 
окровавленного чела Распято-
го тернии Его венца и так же 
усердно старались вытащить 
гвозди, которыми был пригво-
жден Божественный Страда-
лец; старались до тех пор, пока 
концы их клювов не загнулись 
от чрезмерных усилий и не ста-
ли крестообразными. Христос 
сказал им: «За ваше сострада-
ние, отныне и вовек на память 
вечную, потомству в назиданье 
останется ваш клюв крестообра-
зен». В конце утренника под 

красивый колокольный звон все 
участники получили пасхальное 
угощение от настоятеля храма 
протоиерея Сергия Назарова.

РАДОНИЦА

17 апреля, в день поминове-
ния усопших, епископ Алексий 
возглавил Божественную литур-
гию и панихиду в Никольском 
кафедральном соборе Бузулука. 
Его Преосвященству сослужили 
настоятель храма 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.

Епископ Алексий в проповеди 
ещё раз напомнил, что Радоница –  
такой праздник, когда мы хри-
стосуемся со всеми умершими, 
как с живыми: «Мы молимся об 
усопших, во время Божествен-
ной литургии приносим бес-
кровную жертву. После литургии 
заповедано посетить кладбище  
и там сказать почившим: „Хри-
стос воскресе!“ Будем верить и 
надеяться, что они услышат наш 

глас и ответят: „Воистину вос-
кресе!“ Не только в этот день, 
но и в любой другой ушедшие 
отвечают на наши молитвы, пе-
кутся и заботятся о нас. Как ча-
сто в земной жизни чувствуем: 
вот-вот ещё немного – и случи-
лась бы беда. Их молитвы – по-
печение о нас. И потому земная 
молитва – это взаимный долг 
любви, которую усопшие ока-
зывают денно и нощно. Сегодня  
в Русской Православной Церкви 
Радоница – радостное событие. 
Делясь пасхальной радостью  
с почившими, помолимся еди-
ными устами и единым серд-
цем обо всех них, чтобы Господь 
простил им всякие прегрешения, 
вольные и невольные. Молимся 
об этом, поминаем всех усопших, 
взывая вместе со всей Церковью 
земною к Церкви небесной глас 
апостольский: „Христос воскре-
се! Христос воскресе! Христос 
воскресе!“»

Накануне Владыка Алексий со-
вершил вечернее богослужение  
в этом же соборе.

«СВЕЧА РОССИИ – 2018»

20 апреля ученики Иоанно-Бо-
гословской православной обще-
образовательной школы при Спа-
со-Преображенском Бузулукском 
мужском монастыре впервые 
приняли участие в общероссий-
ской культурно-образовательной 
олимпиаде «Свеча России – 2018» 
в рамках Дней православной кни-
ги и славянской письменности  
и культуры. Ученики 7-го и 8-го 
классов православной школы  
в течение полутора часов стара-
лись показать знания и умения 
на олимпиаде. Ехать команде 
«Преображение» никуда не при-
шлось. Жюри олимпиады прини-
мало ответы по скайпу. Шестеро 
отважных, находчивых, знающих 
выполнили 25 заданий. Право-
славная культура и церковно-сла-
вянский язык, физика и химия, 
английский язык и логика – и это 
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неполный перечень всех пред-
метов олимпиады. Олимпиада 
напоминала игру «Что? Где? Ког-
да?» Капитан Серафим Бузыгин 
координировал работу команды. 
Когда жюри сообщало, что оче-
редной ответ правильный, ре-
бята чувствовали такой прилив 
радости! Бузулукские школьни-
ки набрали 263 балла из 308 воз-
можных и заняли третье место 
в общероссийском отборочном 
этапе олимпиады «Свеча России – 
2018». Впереди новые состязания!

АРХИЕРЕЙСКОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ В ДЕНЬ 

ЖЕН-МИРОНОСИЦ

22 апреля, в Неделю 3-ю по 
Пасхе, святых жен-мироносиц, 
епископ Алексий совершил Бо-
жественную литургию в храме 
Всех Святых Бузулукского Свя-
то-Тихвинского Богородицкого 
женского монастыря. Его Пре-
освященству сослужили старший 
священник монастыря протоие-
рей Александр Бузыгин, прото-
иерей Александр Тарасов, иерей 
Михаил Цапяк, иерей Александр 
Мишучков, диакон Давид Ганиев. 
За богослужением молилась на-
стоятельница монастыря игуме-
ния Пантелеимона (Кривенкова) 
с сестрами. Пел хор под управле-
нием монахини Гавриилы. Храм 
был переполнен прихожанами, 
многие пришли с детьми и вну-
ками, Причастие велось из трех 
Чаш.

Владыка Алексий посвятил 
проповедь женам-мироноси-
цам, которые первыми узна-
ли светлую весть о Воскресении 
Христа. С тех самых пор жен-
щины занимают особое место  
в Православии – они хранят веру, 
несут всему миру свет, любовь  
и мир. Владыка отметил, что 
только благодаря женщинам в на- 
шей стране в годы страшных го-
нений на Церковь сохранилась 
вера. «Белые платочки» – так на-
зывали православных христианок  

в советское время – несмотря на 
гонения, продолжали приходить 
в храмы, молились, хранили веру 
для будущих поколений. Каждая 
женщина является мироносицей –  
несет мир миру, своей семье, до-
машнему очагу, она рожает детей, 
является опорой мужу. Поэтому 
день жен-мироносиц является 
праздником для каждой право-
славной христианки. Владыка 
Алексий тепло поздравил всех 
прихожанок с праздником.

Накануне вечером правящий 
архиерей совершил вечернее бо-
гослужение в этом же храме.

ПРАВОСЛАВИЯ НАСТАВНИЧЕ, 
СВЯТИТЕЛЮ ВАРСОНОФИЕ…

24 апреля, когда Святая Цер-
ковь воспоминает сщмч. Антипу, 
еп. Пергама Асийского (ок. 68)  
и свт. Варсонофия, еп. Тверского 
(1576), епископ Алексий совер-
шил Божественную литургию 

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

В слове епископ Алексий оста-
новился на житии воспомина-
емых святых. Отметил, что се-
годня отмечает тезоименитство 
митрополит Санкт-Петербург-
ский и Ладожский Варсонофий, 
управляющий делами Москов-
ской Патриархии, Постоянный 
член Священного Синода. «Се-
годня мы молитвенно присое-
динились к тому богослужению, 
которое в день своего тезоиме-
нитства митрополит Санкт-Пе-
тербургский и Ладожский Вар-
сонофий совершил в домовом 
храме Тихвинской иконы Божи-
ей Матери резиденции петер-
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бургских митрополитов на Ка-
менном острове. От имени всей 
епархии я поздравил владыку, 
пожелал здравия душевного и 
телесного, помощи Божией в 
многотрудных делах на благо 
Матери-Церкви», – добавил в 
завершении Владыка Алексий. 
Затем прихожане совместно со 
священниками пропели «мно-
гая лета» митрополиту Варсо-
нофию.

ПОЗДРАВИМ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ЖЕНЩИН

22 апреля, в Неделю 3-ю по 
Пасхе, святых жен-мироносиц, 
в храме иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» 
Спасо-Преображенского Бузу-
лукского мужского монастыря 
после Божественной литургии 
школьники Иоанно-Богослов-
ской православной основной об-
щеобразовательной школы при 
монастыре поздравили прихо-
жанок с православным женским 
днём. Ребята прочитали стихи 
о женах-мироносицах, о пра- 
вославных христианках, по-
здравляя всех женщин. Со сло-
вами «Христос воскресе!» дети 
вручили сувениры, изготовлен-
ные своими руками: открытки 
«С праздником жен-мироно-
сиц!» Каждой женщине школь-
ники подарили цветы. Приятно 
принимать подарки, не мень-
шее счастье для детей – участие  
в предпраздничных заботах: под-
готовка, старание сделать краси-
вую поделку и само дарение. Так 
что и взрослые, и дети получили 
эмоциональный заряд. Пасхаль-
ная радость не уменьшается,  
а только прибывает и растёт.

ПОДВИГ СВЯТЫХ ЖЕН 

22 апреля после Божественной 
литургии в Успенском храме 
Бугуруслана настоятель архи-
мандрит Симеон (Холодков) по-
здравил всех прихожанок храма 

с православным женским днем.  
В проповеди он сказал, что в цен- 
тре православного ликования 
сегодня – подвиг святых жен,  
которые сопровождали Хри-
ста во время Его земной жизни  
и не покинули Его в самые  
страшные дни разлуки с Ним, Его 
крестной смерти и погребения. 
После проповеди отец Симеон 
предложил прихожанам послу-
шать воспитанников воскресной 
школы «Горлица». Дети читали 
стихи о женах-мироносицах, на-
звали известные имена: Мария 
Магдалина, Мария Клеопова, 
Саломия, Иоанна, Марфа, Мария  
и др. В своем выступлении одна 
из воспитанниц отметила, что, 
по словам Иоанна Богослова, 
«совершенная любовь изгоня-
ет страх», и жены-мироносицы 
оказались теми, кто явил всем 

будущим поколениям христиан 
пример такой любви. 

Дети спели песню «Колоколь-
ный звон» и поздравили всех 
прихожанок. Все девочки вос-
кресной школы получили из рук 
настоятеля по алой розе и боль-
шому шоколадному яйцу. 

В этот же день в Доме вете-
ранов состоялся праздник «По 
ступенькам – к Светлой Пасхе». 
Подготовили праздник воспитан-
ники воскресной школы «Горли-
ца» имени сщмч. Константина 
Бугурусланского. На празднике 
присутствовал клирик Успенско-
го храма иерей Александр Колес-
ников, который поздравил всех 
присутствующих с праздником 
Воскресения Христова и днем 
жен-мироносиц, пожелал всем 
здоровья, мира и любви в семье, 
творческих успехов. 
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Дети вспоминали события, 
предшествовавшие Пасхе. Начали 
разговор с Прощеного воскресе-
нья. Затем говорили о Великом 
посте, Благовещении, Вербном 
воскресенье. Когда речь зашла 
о Гефсиманском саду, зазвучала 
грустная мелодия. Дети проник-
новенно читали стихи о послед-
них днях земной жизни Иисуса 
Христа, Его крестной смерти,  
о женах-мироносицах, первыми 
пришедших ко Гробу. Ангелина 
Бадурдинова, Аня Фролова, Егор 
Иванов и Богдан Стуликов пока-
зали поучительную сценку «Сте-
панида и Пахом». Детский хор 
под управлением регента храма 
Ольги Фияло исполнил несколь-
ко песен о тех событиях, кото-
рые происходили в преддверии 
Пасхи. В заключение праздника 
прозвучала песня «Звучите, пес-
ни, до небес!», прославляющая 
Воскресение Господа нашего Ии-
суса Христа. 

После праздника состоялось 
чаепитие для детей, родителей  
и педагогов воскресной школы.

СЛАВЬСЯ, ЖЕНЩИНА 
ПРАВОСЛАВНАЯ!

22 апреля в храме пророка Илии 
с. Ташла после Божественной 
литургии состоялся концерт для 
прихожан, подготовленный вос-
питанниками и педагогами вос-
кресной школы Л.В. Загребиной 
и Н.М. Михайловой, под руковод-
ством Л.М. Аникиной. Дети пели 
песни и читали стихи, прославляя 
Бога. Замечательно прозвучали 
песни в сольном исполнении Ва-
лерии Гришкевич, Никиты Ша-
лыминова, Эвелины Ляшенко –  
самой маленькой участницы кон-
церта. Проникновенно читали 
стихи Дарья Таланина, Валерия 
Фролова, Сергей и Владимир За-
гребины. Благодарные зрители 
радостно приветствовали всех 
выступающих. 

Перед началом концерта ре-
бята организовали выставку 

поделок конкурса «Лучшая пас-
хальная писанка», а после кон-
церта настоятель храма протои-
ерей Сергий Клименко наградил 
всех победителей грамотами  
и ценными подарками. Затем 
в воскресной школе состоялось 
чаепитие для детей, где ребя-
та в родной, уютной атмосфере 
делились впечатлениями. «Мне 
отец Сергий вручил подарок,  
о котором я мечтал несколько 
лет! Теперь я буду выжигать!», –  
радостно объявил Саша Латышов. 
«А я играю в шашки и шахматы, 
теперь у меня есть свои фигуры 
и доска!» – воскликнул его брат 
Максим. Поделились своей ра-
достью и другие участники кон-
курса. Они рассказали, как изго-
тавливали свои поделки-писанки 
вместе с родителями, т.к. воск 
растекался по яйцу, и сложно 
было выполнить работу самосто-
ятельно.

НЕДЕЛЯ О РАССЛАБЛЕННОМ

29 апреля, в Неделю 4-ю по Пасхе, 
о расслабленном, епископ Алексий 
совершил Божественную литургию 
в Никольском кафедральном собо-
ре Бузулука. Его Преосвященству 
сослужили настоятель протоие-
рей Сергий Корчагин, протоиерей 
Александр Аухимик, протоиерей 
Виссарион Илларионов, диаконы 
Давид Ганиев и Сергий Шумилин. 
Пел хор под управлением Ольги 
Корчагиной.

Епископ Алексий, поясняя 
евангельское чтение дня, срав-
нил расслабленного со всем на-
родом. Господь сделал для него 
и для нас всё, чтобы мы смогли 
обрести исцеление души и тела. 
Излеченный расслабленный 
примкнул к распинателям Спа-
сителя, рассказав об Иисусе фа-
рисеям. И, как говорит предание, 
первый удар по терновому венцу 
нанёс тоже он. Расслабленный – 
это прообраз всего человеческо-
го рода, который был подобен 
евангельскому расслабленному. 

Господь пришёл спасти всех,  
а после Его великого дара люди 
распяли Сына Божия. «Посмо-
трим на самих себя, – обратился 
Владыка Алексий к прихожанам. 
– Не распинаем ли и мы Господа? 
Имея заповеди Божии, нарушаем 
их – и так же сокрушаем Спаси-
теля. Знать заповеди и не испол-
нять их – значит распинать Сына 
Божия. Имея веру в душе, мы не 
станем уподобляться расслаблен-
ному. Да сохранит Господь Бог от 
всякого греховного начинания, 
да поможет каждому взять крест 
свой и следовать за Ним вплоть 
до Царства Божия! Аминь. Хри-
стос воскресе!»

После литургии епископ Алек-
сий поздравил с днём рождения 
настоятеля храма протоиерея Сер-
гия Корчагина, поблагодарил его 
за труды на благо Матери-Церкви, 
отметил большую работу по пере-
стройке алтаря в храме. Владыка 
Алексий, клирики Никольского 
собора и прихожане искренне по-
здравляли отца Сергия и желали 
ему «многая лета».

Накануне и в самый день епи-
скоп Алексий совершил всенощ-
ное бдение и вечернее богослуже-
ние в этом же храме.
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15 апреля в ДК «Машиностроитель» Бузулука состоялся Пас-
хальный концерт. Владыка Алексий обратился ко всем с 
приветственным словом: «Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа! Христос воскресе! Пасха – это наше с вами воскресе-
ние, торжественный и радостный праздник. 30 лет назад 
невозможно было представить, что мы провели бы в Доме 
культуры Пасхальный концерт. Мы - счастливое поколение, 
потому что все желающие услышать слово Божие пришли 
на концерт, где восхваляется Господь наш Иисус Христос. 
Организаторам и участникам, руководителю епархиаль-
ного отдела культуры Инне Борисовне Майстренко и на-
стоятелям городских соборов – поклон и благодарность за 
подготовку и содействие в организации. Да дарует Господь 
всем участникам способность прославить Господа! Благо-
словение Божие да будет со всеми вами! Христос воскресе!»

Всего неделя прошла после празднования Пасхи,  
и концертная программа ещё раз позволила ощутить ра-
дость Светлого Воскресения. На пасхальное приветствие 
«Христос воскресе!», звучавшее неоднократно, зал друж-
ным и слаженным хором отзывался: «Воистину воскре-

се!» Творческие коллективы сменяли друг 
друга. Около 200 участников представили 
24 концертных номера, не похожих один 
на другой. Почти два часа музыки, песен, 
танцев, стихов, инсценировок не оставили 
равнодушным ни одного зрителя. Громкие 
аплодисменты и счастливые улыбки – луч-
шие оценки всех выступлений.

Кто же радовал бузулучан в тёплый 
апрельский день? Ученики Иоанно-Бо-
гословской православной общеобразова-
тельной школы при Спасо-Преображен-
ском Бузулукском мужском монастыре  
и воспитанники трёх воскресных школ: 
при Свято-Троицком кафедральном собо-
ре, при храме свт. Луки Крымского и при 
храме свв. апп. Петра и Павла. Хоровое 
пение «Пасху радостно встречаем» и во-
кальное исполнение «Почему весна такая 
чудная?», стихотворение «Красношейка» 

Пасхальный концерт
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цорам. Коллектив центра детского твор-
чества «Радуга» пригласил «На вечеринку»  
и заставил притопывать ногами в «Русской 
плясовой». Народный самодеятельный кол-
лектив «Кристалл» проплыл лебёдушками  
в «Хороводе» и показал, как движется и ме-
няется «Травушка».

Финальный танец поставил не точку,  
а яркий восклицательный знак! Ансамбль 
«Ложкари» из детской музыкальной шко-
лы и танцевальный коллектив «Кристалл» 
так зажгли зал задорным переплясом «По 
горкам», перестуком ложек, залихватским 
посвистом, что зрители, как один, прокри-
чали: «Молодцы!» Пасхальный концерт 
прославлял Христа стараниями участников, 
а для зрителей стал светлым напоминани-
ем о Празднике праздников – Пасхе.

от семьи Дерягиных и литературно-музыкальная поста-
новка по мотивам сказки «Курочка Ряба», песенка про 
пасхальное яйцо и сценка о милосердии. А как оживились 
в зале, услышав знакомую мелодию «Бабушка рядышком 
с дедушкой»! На этот известный мотив ребята спели про 
Пасху и получили в благодарность дружные аплодисменты.

Вокальные группы школ № 5 и № 11 подарили зрителям 
чудесную весеннюю музыкальную композицию «Цветы» 
и торжественную песню «О чем поют колокола». Три со-
листки – Эвелина Частухина, Карина Повёлкина, Дарья По-
мазкова нежными и красивыми голосами спели о том, что 
«За горами, за лесами», куда можно добраться «на крыльях 
неба», нужно сказать: «Здравствуй, счастье!» Дуэт Ольги 
Рожковой и Полины Красильниковой напомнил зрителям –  
для каждого важна душа. Вокальная группа «Воскресение» 
исполнила три музыкальных композиции – «Благая весть», 
«Христос воскрес» и «Пасха Христова» – на музыку Аллы 
Игоревны Масловской, руководителя и аккомпаниатора. 
Ансамбль «Забава» пропел пасхальную песнь «Христос 
воскрёс, сыне Божий», вокально-инструментальный ан-
самбль «Надежда» и солист Вадим Парфёнов – «Пароход», 
шлягер 1930-40-х годов, а вокальная группа «Жемчужин-
ки» – лирическую песню «Тополя». Хор «Русская песня» 
под аккомпанемент баяна исполнил две песни: «Берёзка»  
и «Бузулукский край».

И конечно же, в концертной программе были тан-
цевальные композиции! Хореография, выбор мело-
дий, красота костюмов – всё привлекало внимание 
с первых аккордов и движений, вызывало желание 
аплодировать в ритме музыки и дарить овации тан-
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Наши на олимпиаде
23 и 24 апреля делегация учеников и учителей Бузулук-
ской епархии приняла участие в юбилейной Х общерос-
сийской олимпиаде школьников по основам православной 
культуры в Православном Свято-Тихоновском гумани-
тарном университете в Москве. В 2017/2018 учебном году  
в олимпиаде приняли участие около 300 тысяч школьников 
из более чем 10 тысяч школ 80-ти российских регионов,  
а также дети из Беларуси, Литвы, Казахстана и посольских 
школ Италии, Гвинеи, Бангладеш, Люксембурга.

23 апреля прошел суперфинал олимпиады, на который 
приехали победители и призеры региональных туров – 190 
учащихся 4-11-х классов из 33 субъектов РФ. Школьни-
ки выполняли комплекс заданий. В этом году он состо-
ял из эссе на тему «Радость человеку – благотворитель-
ность его» (Прит. 19:22), образовательной игры «Знатоки 
православной культуры» и проектно-исследовательской 
работы, содержавшей задания на внимание: ребята от-
вечали на вопросы из истории императорского дома  
и жизни новомучеников и исповедников Российских. 

Для 90 педагогов, сопровождавших учеников, организова-
ли практический семинар по основам подготовки базовых 
заданий общероссийской олимпиады по ОПК. Мероприятие 
провела кандидат педагогических наук, председатель цен-
тральной методической комиссии олимпиады, замдекана 
педагогического факультета ПСТГУ по научной работе Ан-
тонина Агеева. По ее словам, в ходе семинара рассматрива-
лись типы базовых заданий, методика составления, особен-
ности подготовки детей к работе с ними. После обсуждения 

учителям были вручены сертификаты и ме-
тодические сборники, содержащие задания 
прошлых лет.

Бузулукскую епархию на суперфинале 
олимпиады представляли трое учеников: 
Ксения Луконина, ученица 9 класса шко-
лы №1 г. Сорочинска, Антон Потапов, де-
вятиклассник из первой гимназии г. Бу-
гуруслана и ученик Иоанно-Богословской 
православной школы г. Бузулука Сера-
фим Бузыгин. Ребята активно включились  
в выполнение заданий и получили по два 
сертификата – за участие в суперфинале  
и научно-исследовательском проекте. Педа-
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гоги-преподаватели ОПК – Людмила Влади-
мировна Колесова из Иоанно-Богословской 
православной школы г. Бузулука и Татьяна 
Викторовна Наумова из школы № 1 г. Соро-
чинска – сопровождали учеников на олим-
пиаде.

За усердные труды на ниве православного 
образования во славу Святой Церкви Хри-
стовой заместитель директора Православ-
ной ООШ г. Бузулука Людмила Владимиров-
на Колесова награждена грамотой ПСТГУ  
«В честь 10-летия общероссийской олим-
пиады школьников „Основы православной 
культуры“».

Участникам олимпиады предложили на-
сыщенную паломническую программу. 
Ученики и их наставники посетили Бутов-
ский полигон – место массовых расстрелов 
в 1938-39 гг., поклонились мощам святителя 
Тихона в Донском монастыре, помолились 
в Храме Христа Спасителя. Яркое впечатле-
ние оставило о себе новое главное здание 
ПСТГУ с великолепной Соборной палатой  
в Лиховом переулке. 

24 апреля прошла торжественная цере-
мония закрытия. За 10 лет олимпиада стала 
самым масштабным просветительским про-
ектом Русской Православной Церкви. Она 
охватила 82 российских региона, страны 
ближнего и дальнего зарубежья, в проекте 
приняли участие 2711397 школьников с 4-го 
по 11-й класс. С олимпиадой сотрудничает 
каждая пятая школа России, 700 управле-
ний образования страны, 60 региональных 
организаторов от имени департаментов  
и министерств образования, более 12000 
педагогов-добровольцев проводят на ме-
стах отборочные туры. Олимпиада входит  
в список предметных олимпиад школьни-
ков по профилю «Теология» и «История», 
имеет второй уровень по оценке Российско-
го совета олимпиад школьников.

Пасхальная 
радость

13 мая в ДК «Юбилейный» Бугуруслана состоялся 
пятый благотворительный аукцион «Пасхальная ра-
дость». По завершении аукциона были вручены дипло-
мы и памятные подарки детям-победителям общего-
родского конкурса детского творчества «Пасхальная 
радость» и их руководителям. Пасхальный концерт 
подготовили воспитанники воскресной школы и Мо-
лодежного центра храма Святой Троицы. В качестве 
товаров на аукцион были предложены поделки, из-
готовленные руками детей воскресной школы и их 
родителей. Также были подготовлены мастер-классы 
для ребят и их родителей. 

Мероприятие началось с молитвы, всем залом триж-
ды пропели тропарь «Христос воскресе из мертвых». 
Архимандрит Симеон (Холодков), секретарь Северно-
го округа Бузулукской епархии, наградил участников  
и сказал поздравительное слово. Он передал благосло-
вение правящего архиерея – Преосвященного Алексия, 
и поздравил всех присутствующих со Светлым празд-
ником Святой Пасхи. 

Из трехсот участников мероприятия более ста – 
победители творческого конкурса, организованного 
совместно с городской администрацией. Священни-
ки вручили детям грамоты, подписанные епископом 
Алексием и начальником отдела образования г. Бугу-
руслана, а также интересные книги. Был организован 
буфет со свежей выпечкой, приготовленной прихожа-
нами. Большое спасибо тем, кто из года в год поддер-
живает аукцион. Средства, полученные на аукционе, 
будут потрачены на организацию паломнической по-
ездки детей воскресной школы Нектария Эгинского  
и молодежного центра сщмч. Константина Бугуруслан-
ского по святым местам.
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СЛУЖЕНИЕ В СИМФЕРОПОЛЬ-
СКОЙ ЕПАРХИИ

5 мая епископ Бузулукский и Со- 
рочинский Алексий сослужил ми-
трополиту Симферопольскому  
и Крымскому Лазарю на всенощ-
ном бдении в Александро-Не-
вском кафедральном соборе го-
рода Симферополя. 6 мая, в день 
памяти вмч. Георгия Победонос-
ца, епископ Алексий возглавил 
Божественную литургию в Свя-
то-Троицком храме Свято-Тро-
ицкого женского монастыря 
Симферополя. За богослужением 
молилась настоятельница мона-
стыря игумения Евсевия (Паль-
чик) с сестрами. 

В обители покоятся мощи 
святителя Луки (Войно-Ясенец-
кого, 1877-1961). Свт. Лука был 
крымчанином по рождению и 
отдал Крыму последние пятнад-
цать лет своей жизни. В ноябре 
1995 г. Священный Синод Укра-
инской Православной Церкви 
причислил архиепископа Луку 
к лику святых, а в 2000 г. он 
прославлен для общецерковно-
го почитания. 20 марта 1996 г. 
мощи свт. Луки крестным ходом 
были перенесены в Свято-Тро-
ицкий собор. В 2001 г. из Греции 
привезли серебряную раку для 
его мощей. На территории мо-
настыря открыт музей свт. Луки. 
Еще одна святыня монастыря – 
икона Божией Матери «Скорбя-

щая», чудесным образом обно-
вившаяся в 1998 г.

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ
6 мая, в день памяти св. вмч. 
Георгия Победоносца и нака-
нуне Дня Победы, ученики вос-
кресной школы храма свт. Луки 
Крымского Бузулука поздравили 
прихожан – ветеранов Великой 
Отечественной войны. Ребята 
читали стихи о войне, подарили 
открытки и поделки, которые 
они готовили к празднику свои-
ми руками и поблагодарили ве-
теранов за их великий подвиг, 
за то, что сейчас наше поколе-
ние не знает, что такое фашизм, 
война и голод. Вместе с ветера-
нами вспомнили и о том, что 
тысячи бузулучан не вернулись  
с той страшной войны, но у Бога 
все живы! Мы верим, что Господь 
принял тех, кто исполнил еван-
гельскую заповедь: «Нет больше 
той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих»  
(Ин. 15:13).

Ветераны рассказывали детям 
о войне, показывали фронтовые 
фотографии, давали ребятам на-
ставления хорошо учиться, быть 
смелыми и добрыми. Такие встре-
чи необходимы ветеранам, неко-
торым из которых уже больше ста 
лет! Необходимы они и молодому 
поколению, которое прикасается 
к великому подвигу Победы, пе-
ренимает необыкновенную силу 
воли и желание жить не только 
для себя, но и для родной страны.

«ТОЦКИЙ ПОКРОВ»
6 и 13 мая воспитанники вос-
кресной школы «Тоцкий Покров» 
при храме Покрова Пресвятой 
Богородицы выступили с кон-
цертными программами, посвя-
щёнными Дню Победы. 6 мая,  
в день памяти вмч. Георгия По-
бедоносца, состоялось выступле-
ние для военнослужащих 385-й 
артиллерийской бригады. 13 мая 
в Доме культуры «Юбилейный» 
села Тоцкого прошёл районный 
фестиваль «Радуга». Конкурсан-
ты удивили зрителей танцами, 
песнями и своей оригиналь-
ностью. Творчество оценивало 
компетентное жюри, которое 
внимательно следило за каждым 
номером. Чем дольше длился фе-
стиваль, тем труднее становилось 
выбирать лучшие выступления. 
Награды, полученные на фести-
вале воспитанниками воскресной 
школы «Тоцкий Покров», заслу-
жены и впечатляют. В номинации 
«вокал-дуэт, вокальная группа» 
во второй возрастной категории 
(8-10 лет) ребята получили ди-
плом III степени. В номинации 
«художественное слово» София 
Тюльпенёва награждена дипло-
мом I степени, Егор Григорьев –  
дипломом III степени. Настоя-
тель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы иерей Владислав Со-
ловьёв и музыкальный руководи-
тель Надежда Полуянова-Самра-
това разделили вместе с детьми 
радость участия и заслуженные 
победы.

Новости Бузулукской епархии

МАЙ
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Воскресная школа «Тоцкий По-
кров» действует давно. 24 мар-
та этого года иерей Владислав 
Соловьёв освятил новое отре-
монтированное помещение для 
школы, и работа продолжилась  
с ещё большим энтузиазмом. 
Воспитанники рисуют, читают, 
поют. Подготовка к Вербному 
воскресенью и к Пасхе, репе-
тиции номеров для концертов 
и выступлений – ребятам не до 
скуки. Загляните на страницу 
группы «Тоцкий Покров» соци-
альной сети «Вконтакте» и полю-
буйтесь на лица воспитанников 
воскресной школы: они светятся 
счастьем. Успехов тебе, «Тоцкий 
Покров»!

ЭКСКУРСИЯ 
В ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

14 мая в рамках мероприятий, 
посвященных новомученикам 

и исповедникам Российским, 
учащиеся 7-9-х классов Иоан-
но-Богословской Православ-
ной школы Бузулука соверши-
ли экскурсию «Богородицкий 
Тихвинский женский монастырь 
в годы гонений на Церковь».  
В обители православных школь-
ников встретила и благословила 
настоятельница монастыря игу-
мения Пантелеимона (Кривенко-
ва). Ребята и их наставники по-
молились в храме Всех Святых, 
который не закрывался в годы 
гонений на Церковь, приложи-
лись к святыням обители, пропе-
ли величание Тихвинской иконе 
Божией Матери.

Затем монахиня Селафиила 
повела ребят на историческую 
территорию женского монасты-
ря. Здесь, под сводами Тихвин-
ского собора, состоялся разговор 
об истории обители, о тяжелых 
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временах гонений в XX веке, ког-
да монастырь был закрыт, а его 
строения, в том числе храмы, 
были переданы светской орга-
низации. Гаражи, ремонтные ма-
стерские – вот во что были пре-
вращены храмы-красавцы! Там 
до сих пор пахнет соляркой, но 
через густой слой синей краски 
смотрят святые! Никого не оста-
вил равнодушным образ препо-
добного Сергия Радонежского, 
перед которым пропели велича-
ние великому русскому святому. 
Сестра Селафиила выразила на-
дежду, что в будущем из числа 
православных школьников выра-
стут иконописцы и восстановят 
оскверненные лики!

Особое внимание на экскурсии 
было уделено насельницам и свя-
щеннослужителям монастыря, 
пострадавшим за веру Христову 
в XX веке. Это игумения Херу-
вима (Волгушева), благочинная 
монахиня Руфина (Никитенко-
ва), священники Александр Не-
вский и Николай Троицкий, рас-
стрелянные в Зауральной роще  
г. Оренбурга. Ребятам были пред-
ставлены их фотографии, а также 
личные вещи игумении Херуви-
мы: Тихвинский образ Богоро-
дицы, Евангелие, которое бузу-
лукская подвижница носила под 

одеждой, и параман. Экскурсия 
завершилась на могиле схимона-
ха Максима (Пилипцева), на ста-
ром бузулукском кладбище рядом 
с храмом Всех Святых. О жизни 
почитаемого старца Спасо-Преоб-
ражеского Бузулукского мужско-
го монастыря дети хорошо знают. 
Радостное пение пасхального тро-
паря раздалось над округой!

ВОЗДУШНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
15 мая состоялся воздушный 
крестный ход над территорией Се-
верного округа Бузулукской епар-
хии. Подобное событие стало воз-
можно благодаря сотрудничеству 
духовенства с Бугурусланским 
летным училищем гражданской 
авиации, директором которо-
го является Сергей Алексеевич 
Степанов. Крестный ход начался  
с молебного пения, совершенного 
секретарем Северного округа ар-
химандритом Симеоном (Холод-
ковым), благочинным Троицкого 
благочиния иереем Максимом 
Заико и клириком храма Святой 
Троицы иереем Ильей Юшковым. 
Во время молебна было произ-
несено прошение о ниспослании 
благословения Божия на полеты 
для курсантов летного учили-
ща. После молебна архимандрит 
Симеон передал благословение 

епископа Алексия и поздравил 
всех присутствующих со Светлым 
праздником Пасхи, кратко пере-
сказал житие сщмч. Константина 
Бугурусланского, также благосло-
вил и окропил святой водой всех 
собравшихся.

С молитвенным пением ико-
ны были пронесены по терри-
тории аэродрома до ангара, где 
их уже ждал специально под-
готовленный самолет. Получив 
благословение и разрешение на 
полет, курсант Бугурусланского 
летного училища и иерей Илья 
Юшков совершили часовой облет 
Северного округа c иконами Свя-
той Троицы, Успения Пресвятой 
Богородицы и сщмч. Константи-
на Бугурусланского.

ОТДАНИЕ ПАСХИ
16 мая, в день отдания празд-
ника Пасхи и предпразднства 
Вознесения Господня, епископ 
Алексий совершил Божествен-
ную литургию в Никольском 
кафедральном соборе Бузулука. 
Его Преосвященству сослужили 
настоятель храма протоиерей 
Сергий Корчагин, протоиерей 
Александр Аухимик, протоиерей 
Виссарион Илларионов, иерей 
Анатолий Андреев, диаконы Да-
вид Ганиев и Сергий Шумилин. 
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Пел хор под управлением Ольги 
Корчагиной. Владыка обратился 
к прихожанам, сказав о прошед-
ших днях празднования Пасхи: 
«Мы напитались пасхальной 
радостью, сегодня – последний 
день в череде праздничных. И по- 
этому с особым чувством произ-
носится пасхальное приветствие 
„Христос воскресе!“» 

Накануне епископ Алексий со-
вершил вечернее богослужение  
в этом же храме.

ВОЗЬМЁМСЯ ЗА РУКИ, 
ДРУЗЬЯ!

16 мая в Бузулукском колледже 
промышленности и транспор-
та, филиале Оренбургского го-
сударственного университета, 
состоялся фестиваль культуры 
народов мира «Возьмёмся за 
руки, друзья!», объединивший 
150 участников. Идея фестиваля 
родилась в этом колледже, где 
обучаются представители че-
тырнадцати национальностей. 
Руководитель епархиального 
отдела по работе с молодёжью 
протоиерей Сергий Корчагин 
поздравил всех с добрым начи-
нанием. От имени главы города 
участников фестиваля привет-
ствовала руководитель аппа-
рата администрации Бузулука  
Н.А. Майорова. В молодежном 
форуме наряду с учащимися 
колледжей участвовали учени-
ки Иоанно-Богословской право-
славной общеобразовательной 
школы при Спасо-Преображен-
ском Бузулукском мужском мо-
настыре. Также на мероприятии 
были студенты ОГУ из Гвинеи  
и Афганистана. 

В актовом зале студенты под-
готовили экспозиции, рассказы-
вающие о жизни и быте разных 
стран, их национальны костю-
мах, кухне, играх, танцах, народ-
ных традициях. Общая програм-
ма включала в себя выступление 
самодеятельных артистов. Зри-
тели с удовольствием прини-
мали участие в играх, сценках. 

Ученики православной школы 
на фестивале представили пас-
хальные традиции Грузии и Ки-
тая. Звучала китайская музыка  
и танцевали девушки-«китаян-
ки». Грузинскую народную песню 
исполняли на языке оригинала.

Праздник получился на славу; 
подводя итоги, участники поже-
лали сделать фестиваль более 
масштабным. После концерта 
состоялось заседание круглого 
стола, на котором его участни-
ки обсудили актуальные вопро-
сы воспитания подрастающего 
поколения в духе толерантно-
сти, поделились опытом работы  
в этом направлении.

НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ  
I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА

20 мая епископ Алексий совер-
шил Божественную литургию 
и молебен в Никольском кафе-
дральном соборе Бузулука в со-
служении настоятеля протоиерея 
Сергия Корчагина, протоиерея 
Александра Аухимика, протои-
ерея Виссариона Илларионова, 
иерея Анатолия Андреева, диа-
конов Давида Ганиева и Сергия 
Шумилина. Пел хор под управле-
нием Ольги Корчагиной.

Архипастырь обратился к при- 
хожанам: «Братья и сестры! 
Сегодня Неделя 7-я по Пасхе, 
святых отцов 1-го Вселенского 
Собора. Для христианина очень 
важно знать, во что он веру-
ет, ибо искажение веры ведет к 
искажению истины и ошибкам  

в вере, что означает грехопаде-
ние и коснение во грехе, а зача-
стую и хулу на Духа Святого. Мы 
знаем, что такой грех не проща-
ется. Уберегает же нас от ошибок 
святоотеческое наследие: то уче-
ние, которое нам оставили свя-
тые отцы. Это учение во многом 
начиналось с 1-го Вселенского 
Собора, который состоялся в 325 
году в Никее. 

На Собор собрались 318 отцов – 
в основном, от Восточной Церкви. 
Среди отцов Собора были: святи-
тели Николай Чудотворец, Спи-
ридон Тримифунтский, Афана-
сий Великий и другие, многие из 
которых прошли через гонения, 
узы и пытки преследователей 
христиан до эпохи императора 
Константина Великого. Отцы Со-
бора, облеченные Духом Святым, 
отвергли ересь Ария и утверди-
ли главный догмат Церкви: Сын 
Божий есть истинный Бог, рож-
дённый от Бога Отца прежде всех 
век, так же вечен, как Бог Отец. 
Он рождён, не сотворён и едино-
сущен с Богом Отцом. На Соборе 
были сформулированы первые 
семь членов Символа веры; так-
же было постановлено: празд-
новать Пасху в 1-й воскресный 
день после первого весеннего 
полнолуния, священникам – быть 
женатыми и другие постановле-
ния – всего 20. Значение Собора 
в том, что святые отцы соблюли 
веру истинную и уберегли Цер-
ковь от ересей и расколов на тот 
момент».



вестник Бузулукской Епархии42

ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника

Номер 2 (5) 

Также епископ Алексий рас-
сказал о преподобном Ниле 
Сорском, великом подвижнике 
Русской Церкви, причисленном 
к лику святых.

ЗАВЕРШИЛСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД 
В «ГОРЛИЦЕ» 

20 мая после Божественной ли-
тургии в Успенском храме Бугу-
руслана настоятель архимандрит 
Симеон (Холодков) совершил бла-
годарственный молебен об окон-
чании учебного 2017/2018 года в 
воскресной школе «Горлица». По-
сле завершения утренней службы 
на территории храма состоялась 
линейка, на которой присут-
ствовали архимандрит Симеон, 
диакон Сергий Прилибко, вос-
питанники воскресной школы, 
педагоги и родители. Директор 
воскресной школы Надежда Ар-
сентьевна Фадеева открыла ли-
нейку и объявила об окончании 
учебного года. Ведущие праздни-
ка Полина Ахмедова и Ангелина 
Бадурдинова беседовали с детьми 
в стихотворной форме. Дети тоже 
читали стихи, составили из строк  
и букв церковно-славянско-
го языка слово «Православие».  
А затем педагоги Евгений Ру-
дольфович Кривошеев, Андрей 
Федорович Савин и Андрей Сер-
геевич Затеев провели виктори-
ну. Вторая часть линейки была 
посвящена награждению. Яков 
Бешнов и Илья Марков получили 
дипломы I степени за 1 место в 
городском конкурсе творчества 
«Пасхальная радость». Диплома 
I степени удостоилась и педа-
гог воскресной школы Татьяна 
Александровна Кузнецова за ра-
боту «Пасхальное кружево». За 
проявленное усердие и старание 
во время учебы дети получили 
грамоты и похвальные листы  
и шоколадки, которые вручил 
отец Симеон. Благодарность вос-
кресная школа объявила добрым 
труженицам трапезной – Анне 
Михайловне Рынцевой, Любови 
Николаевне Киреевой и Надежде 

Петровне Курушкиной. Были от-
мечены и педагоги воскресной 
школы – Татьяна Александровна 
Кузнецова, Евгений Рудольфович 
Кривошеев, Андрей Федорович 
Савин и Андрей Сергеевич Зате-
ев. Особая благодарность регенту 
храма матушке Ольге Фияло, ор-
ганизовавшей при школе детский 
хор, который в течение учебно-
го года принимал участие в вос-
кресных Божественных литурги-
ях. По завершении линейки все 
отправились на трапезу. На этом 
приятные события не закончи-
лись. В этот же день в ДК «Юби- 
лейный» состоялся концерт пра-
вославной певицы Юлии Сла-
вянской.

ДЕНЬ «АПОСТОЛА ЛЮБВИ»
21 мая, в день апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова (98-
117), престольный праздник 
Иоанно-Богословской Право-
славной общеобразовательной 
школы при Бузулукском Спа-

со-Преображенском мужском 
монастыре, епископ Алексий 
совершил Божественную литур-
гию и молебен в Преображен-
ском храме строящегося Свя-
то-Троицкого собора Бузулука. 
Его Преосвященству сослужили 
настоятель храма протоиерей 
Сергий Антипов, наместник 
Спасо-Преображенского Бузу-
лукского мужского монастыря, 
директор православной шко-
лы игумен Виталий (Климов), 
игумен Иона (Чураков), иерей 
Виктор Шиховцов, иерей Вадим 
Зотов, иерей Андрей Дакалин, 
диакон Давид Ганиев. Пел хор 
под управлением Екатерины 
Ушаковой.

Храм был полон прихожан, 
большую часть из них составили 
ученики и учителя Православной 
школы, которые пришли на пре-
стольный праздник в полном со-
ставе. Многие в этот день прича-
стились Святых Христовых Таин. 
Апостола Иоанна Богослова еще 



43вестник Бузулукской Епархии
Номер 2 (5) 

называют «апостолом любви». 
Именно любовь – центральная 
тема трех его кратких, но ярких 
и запоминающихся посланий. 
Например: «Возлюбленные! бу-
дем любить друг друга, потому 
что любовь от Бога, и всякий 
любящий рожден от Бога и зна-
ет Бога. Кто не любит, тот не по-
знал Бога, потому что Бог есть 
любовь» (1 Ин. 4:7-8). Об этом 
в проповеди говорил Владыка 
Алексий. Он поздравил препода-
вателей, учащихся и родителей  
с престольным праздником. 

Накануне вечером епископ Алек-
сий и духовенство Преображенско-
го храма совершили всенощное 
бдение в строящемся Свято-Тро-
ицком кафедральном соборе.

ГРАД БАРСКИЙ РАДУЕТСЯ…
21 мая, в канун памяти перенесе-
ния мощей святителя и чудотвор-
ца Николая из Мир Ликийских  
в Бар (1087), епископ Алексий со-
вершил всенощное бдение в Ни-
кольском кафедральном соборе 
Бузулука. Его Преосвященству 
сослужили настоятель храма про-
тоиерей Сергий Корчагин, прото-
иерей Александр Аухимик, про-
тоиерей Виссарион Илларионов, 
диаконы Давид Ганиев и Сергий 
Шумилин. В слове Владыка Алек-
сий напомнил, что святителя  
и чудотворца Николая на Руси 
почитают особо. Ни одна прось-
ба, ни одна молитва угоднику 
Христову не остается без откли-
ка, его помощь укрепляет в вере, 
помогает преодолеть житейские 
невзгоды. По завершении бого-
служения ученики воскресной 
школы собора рассказали житие 
святителя Николая в стихах.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
«СВЯТЫХ ПЕЩЕР»

22 мая епископ Алексий по при-
глашению митрополита Орен-
бургского и Саракташского Вени-
амина принял участие в первом 
богослужении во вновь образо-
ванном Никольском женском 

монастыре у села Покровка Но-
восергиевского района в «Святых 
пещерах». Возглавил Божествен-
ную литургию митрополит Орен-
бургский и Саракташский Вениа-
мин, которому сослужил епископ 
Бузулукский и Сорочинский Алек-
сий и духовенство Оренбургской  
и Бузулукской епархий.

За богослужением молились на-
стоятельница возрожденной оби-
тели монахиня Иоанна (Боярская), 
настоятельница Оренбургского 
Успенского женского монасты-
ря игумения Флора (Новицкая), 
настоятельница Бузулукского 
Тихвинского женского монасты-
ря игумения Пантелеимона (Кри-
венкова), сестры обителей, главы 
администраций близлежащих 
районов, верующие со всей обла-
сти. Богослужебные песнопения 
исполнил архиерейский хор под 
управлением священника Алек-
сандра Ромашкова. По окончании 
Божественной литургии с привет-
ственным словом к преосвящен-
ным гостям обратилась настоя-
тельница монастыря монахиня 
Иоанна (Боярская), которая побла-
годарила архиереев и духовенство 
за богослужение и преподнесла в 
дар Владыкам Вениамину и Алек-
сию иконы святителя Николая.

«Сегодня мы собрались пер-
вый раз, чтобы помолиться свя-

тителю Николаю, великому мо-
литвеннику за русский народ, за 
нас с вами. И сегодня, в память 
об этом богослужении, через 
священников все вы получите 
иконки Николая Чудотворца.  
И всех, кто будет прикладывать-
ся к иконе, священники пома-
жут святым миром от мощей 
святителя из Бари» – сказал ми-
трополит Вениамин. Он также 
выразил надежду, что уже к сле-
дующему году здесь будет по-
строен соборный храм, где будут 
возноситься молитвы покрови-
телю монастыря. 

После приветственных слов 
крестным ходом от места совер-
шения Литургии архипастыри 
в сопровождении духовенства 
и мирян прошли к месту, на ко-
тором будет построен соборный 
храм обители, где совершили чин 
освящения креста.

НИКОЛА ЛЕТНИЙ
22 мая, память перенесения мо-
щей святителя и чудотворца Ни-
колая из Мир Ликийских в Бар 
(1087), в Никольском кафедраль-
ном соборе Бузулука настоятель 
протоиерей Сергий Корчагин, 
протоиерей Александр Аухимик, 
протоиерей Виссарион Иллари-
онов, иерей Анатолий Андреев, 
диаконы Давид Ганиев и Сергий 
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Шумилин совершили Божествен-
ную литургию, молебен и крест-
ный ход по случаю престольного 
праздника. Пел хор под управле-
нием Ольги Корчагиной. Молит-
венно встретить престольный 
праздник кафедрального собора 
пришли сотни верующих, прихо-
жане всех городских храмов! По 
завершении Литургии священ-
нослужители совершили моле-
бен с освящением воды и празд-
ничное славление пред ковчегом 
с частицей мощей свт. Николая, 
этот ковчег хранится в храме уже 
более десяти лет, и круглый год 
доступен верующим. По завер-
шении богослужения настоятель 
протоиерей Сергий Корчагин го-
ворил о свт. Николае в пропове-
ди, напомнил прихожанам, что 
2018 год для Никольского кафе-
дрального храма – юбилейный – 
сто десять лет со дня окончания 
его строительства и освящения. 
По окончании торжества протои-
ерей Сергий Корчагин поздравил 
тезоименитого секретаря епар-
хиального управления Николая 
Юрьевича Барышникова, поже-
лал ему помощи Божией во всех 
начинаниях.

ОТ ЗНАКОВ – К БУКВАМ
23 мая в ДК «Машиностроитель» 
Бузулука прошёл концерт, посвя-
щённый Дню славянской пись-
менности и культуры. В зале было 

многолюдно: на концерт пришли 
школьники начальных классов 
из многих школ. В начале торже-
ственный тон задал тропарь Воз-
несения. И следом за ним хоро-
вод «Малахит» «рассказал» о том, 
что концертная программа, слов-
но малахитовая шкатулка, станет 
подарком для зрителей.

Председатель епархиального 
отдела религиозного образования 
и катехизации игумен Виталий 
(Климов) выступил с приветстви-
ем от имени епископа Бузулукско-
го и Сорочинского Алексия. Отец 
Виталий пояснил значимость 
празднования Дня славянской 
письменности и культуры, под-
черкнул роль святых просвети-
телей Кирилла и Мефодия. Инна 
Борисовна Майстренко органи-
зовала замечательный концерт  
с участием танцевальных и песен-
ных коллективов, детей общеобра-
зовательных и воскресных школ.  
В программе красной нитью про-
ходила мысль о важности пись-
менности в культуре всех народов. 
Стихи и инсценировки были по-
священы Библии, книгам, буквам. 
Интересными познавательными 
моментами стали инсценировка 
о свв. равноапп. Кирилле и Ме-
фодии, рассказ в стихах о буквах, 
ушедших из русского алфавита. 
Всем залом, громким хором ребя-
та-зрители радостно отвечали на 
загадки.

Артисты, взрослые и малень-
кие, пели, танцевали, читали 
стихи так, что в зале не осталось 
равнодушных. Карина Повёлки-
на и София Хвостова выступи-
ли с сольными номерами. Дуэты 
Полины Красильниковой и Оль-
ги Рожковой, Елены Шаталовой  
и Ирины Фризен порадова-
ли гармоничным пением. Во-
кальный ансамбль «Арабески» 
и народный самодеятельный 
коллектив «Колибри» подари-
ли слушателям мелодичные 
песни: «Здравствуй, счастье»  
и «Как прекрасен этот мир». Тан-
цевальные номера исполнили 
коллективы «Кристалл» и «Ак-
вамарин». Организаторы празд-
ника надеются, что, благодаря 
концерту, детям городских школ 
не только станет интересна исто-
рия праздника, но и сама наша 
родная славянская письменность  
и культура.

СЛУЖЕНИЕ В МОСКВЕ
24 мая, в день памяти свв. рав-
ноапп. Мефодия и Кирилла, учи-
телей Словенских, День славян-
ской письменности и культуры 
и тезоименитство Святейшего 
Патриарха Кирилла, Святейший 
Патриарх Кирилл и Святейший 
Патриарх Сербский Ириней со-
вершили Божественную литур-
гию в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Мо-
скве. Среди прибывших на тор-
жественное богослужение ар-
хипастырей Его Святейшеству 
сослужил епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий. На су-
губой ектении были возглаше-
ны прошения о тезоименитом 
Святейшем Патриархе Кирилле. 
Митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий прочитал 
благодарственную молитву. За-
тем Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви совершил мо-
литву о мире на Украине. Было 
совершено славление святым 
равноапостольным Кириллу  
и Мефодию. 



45вестник Бузулукской Епархии
Номер 2 (5) 

Патриарший наместник Москов-
ской епархии митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий 
огласил поздравительный адрес 
Священного Синода Святейшему 
Патриарху Кириллу, преподнес ему 
икону Святой Живоначальной Тро-
ицы и букет цветов. Предстоятель 
обратился со словом к участникам 
богослужения. Патриарх Кирилл 
приветствовал Патриарха Серб-
ского Иринея и митрополита То-
кийского Даниила. «Пусть Господь 
всех нас хранит и помогает нам  
в наших трудах. Еще раз сердечно 
благодарю всех, кто обратил ко мне 
свое поздравление, кто сегодня 
вместе со мной возносил молитву 
ко Господу, и кто вместе со мной 
разделяет ежедневные труды по 
окормлению Русской Православ-
ной Церкви. С праздником всех вас 
поздравляю!» – сказал в заверше-
ние Святейший Патриарх Кирилл.

ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
24 мая прозвенел последний 
звонок для выпускников Иоан-
но-Богословской православной 
общеобразовательной школы 
при Бузулукском Спасо-Преоб-
раженском мужском монастыре. 
Напутственные слова выпускни-
кам произнес директор школы 
игумен Виталий (Климов). Он 
пожелал пятерым девятикласс-
никам помощи Божией во всех 
предстоящих делах и начинани-
ях, передал благословение епи-
скопа Алексия. 

Трогательные стихи прочита-
ли выпускникам первоклассники  
и по традиции вручили неболь-
шие памятные сувениры. А из 
уст третьеклассников, кроме за-
мечательной песни, прозвучали 
стихотворные характеристики 
на каждого из пяти выпускни-
ков. Елена Михайловна Смыко-

ва, первая учительница, вместе 
со связкой разноцветных шаров 
подарила необычные теплые 
пожелания. Грустными были 
глаза родителей, ведь их дети 
выросли и делают первый шаг 
во взрослую жизнь, теперь они 
будут принимать сложные реше-
ния, сами решать свою будущую 
судьбу. Коллектив учителей ис-
полнил символичную песню «Мы 
желаем счастья вам».

Со слезами на глазах провожа-
ла воспитанников за школьный 
порог классная руководительни-
ца Лидия Васильевна Ткаченко. 
Завуч школы Людмила Владими-
ровна Колесова напомнила, что 
школа приближается к двадца-
тилетию. Она основана 30 авгу-
ста 1999 года по благословению 
архиепископа Оренбургского  
и Бузулукского Валентина (Ми-
щука, пребывал на Оренбургской 
кафедре с 1999 по 2015 год). Пра-
вославная школа была открыта 
при приходе храма Всех Святых. 
Ее первым директором был свя-
щенник Леонид Антипов (ныне 
управляющий Бузулукской епар-
хией епископ Бузулукский и Со-
рочинский Алексий). В 2003 году 
Указом архиепископа Валентина 
православная гимназия была ре-
организована в православную об-
щеобразовательную школу. Тогда 
же директором школы был назна-
чен иеромонах Виталий (Климов). 

По традиции Людмила Влади-
мировна вручила девятикласс-
ником связку воздушных шаров, 
к которой прикреплена записка: 
«24 мая 2018 года, восьмой вы-
пуск Иоанно-Богословской пра-
вославной школы». Когда шары 
взмыли в небо, первые выпуск-
ники школы взяли слово: они 
пожелали всем ребятам, уходя 
за порог школы, не терять с ней 
связь, хранить всё то, чему забот-
ливо учили их в родных стенах, 
а главное – всегда оставаться 
людьми. Праздничная линейка 
завершена, впереди у Лидии Бу-
зыгиной, Никиты Карамышева, 
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Марии Черепановой, Людмилы 
Ахмедовой и Дарьи Поповой вы-
пускные экзамены. С Богом, до-
рогие выпускники!

КАНУН ТРОИЦКОЙ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ СУББОТЫ

25 мая епископ Алексий со-
вершил заупокойное всенощ-
ное бдение в Никольском ка-
федральном соборе Бузулука. 
Его Преосвященству сослужили 
настоятель протоиерей Сергий 
Корчагин, протоиерей Александр 
Аухимик, протоиерей Виссари-
он Илларионов, иерей Анатолий 
Андреев, диаконы Давид Ганиев 
и Сергий Шумилин.

ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ 
В ДЕЙСТВИИ

25 мая в Бузулукском меди-
цинском колледже состоялась 
встреча настоятеля храма свт. 
Луки Крымского иерея Вадима 
Агутина и координаторов ак-
ций, которые пройдут на тер-
ритории Бузулука при поддерж-
ке Международного грантового 
конкурса «Православная ини-
циатива» – «Доброволец-2018». 
Отец Вадим, Ирина Грошева, 
Анастасия Боковец и Надежда 
Мазанкина рассказали, что ак-
ция нуждается в самих добро-
вольцах, которые смогут тепло-
той сердец согреть подопечных 
добровольческой службы «Ми-
лосердие», участвовать в акции 
«Белый цветок», которая прой-
дет в день города. 

Акция в нашей стране сейчас 
возрождается, а начинателями, 
по примеру Дании, были члены 
царской семьи Николая II. Алек-
сандра Федоровна с царевна-
ми и царевичем изготавливали 
на продажу поделки, а деньги 
направляли на лечение малои-
мущих. Акция «Белый цветок» 
приняла огромные масштабы, 
благодаря ей много людей полу-
чали помощь, а жертвователи –  
в подарок самодельные белые 
цветы. 

Добровольцы нужны и на дет-
ском празднике, который прой-
дет в день памяти блгвв. Петра  
и Февронии, День любви, семьи  
и верности. А уже за этим старту-
ет акция «Собери ребенка в шко-
лу». В каждом деле милосердия 
помощь добровольцев необхо-
дима. Даря нуждающимся теп-
ло, они сами получают положи-
тельные эмоции, а Господь, видя 
добровольную жертву, устроит 
их жизнь. В ряды добровольцев 
записались почти двадать студен-
тов, но место и применение най-
дет любой желающий, главное –  
захотеть и попробовать. Творить 
добрые дела всегда легко! При-
соединяйтесь! Всю информацию 
можно найти на странице добро-
вольческой службы «Милосер-
дие» в соцсети «ВКонтакте».

АРХИПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ 
В СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ

26 мая, в день Троицкой роди-
тельской субботы, епископ Алек-
сий совершил Божественную ли-
тургию и чин освящения нового 
храма прп. Сергия Радонежского 
в селе Соковке Северного района. 
Его Преосвященству сослужили 
секретарь Северного территори-
ального округа архимандрит Си-
меон (Холодков) и диакон Давид 
Ганиев.

Владыка Алексий наградил 
епархиальной медалью имени 

сщмч. Константина Бугуруслан-
ского I степени Вячеслава Алек-
сандровича Симгаева, медалью 
имени сщмч. Константина Бугу-
русланского II степени – Сергея 
Николаевича Люкшина. Урожен-
цы села Соковки пожертвовали 
средства на строительство храма 
на родине. Также архипастырь 
вручил епархиальную медаль 
имени сщмч. Константина Бу-
гурусланского III степени Васи-
лию Владимировичу Коновалову, 
церковному старосте за активное 
участие в возведении храма.

После Литургии епископ Алек-
сий в сослужении духовенства 
совершил вселенскую панихиду 
и литию на сельском кладбище, 
на могилах иерея Исидора Аду-
шева и его супруги, матушки 
Анастасии. Также панихида и 
лития были совершены на клад-
бище села Староборискина Се-
верного района.

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ
26 мая во всех храмах епархии 
возносили молитвы тысячи при-
хожан. У Бога все живы – в ро-
дительские субботы ощущается 
сила нашей молитвы об усопших 
христианах. И каждый из моля-
щихся в Троицкую субботу мог 
это почувствовать в любом хра-
ме Православной Церкви. В Ни-
кольском кафедральном соборе 
Бузулука настоятель протоиерей 
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Сергий Корчагин, протоиерей 
Александр Аухимик, протоиерей 
Виссарион Илларионов, иерей 
Анатолий Андреев, диаконы Да-
вид Ганиев и Сергий Шумилин 
совершили Божественную ли-
тургию и панихиду. В проповеди 
отец Сергий рассказал о силе по-
миновения в этот день всех умер-
ших, так как событием сошествия 
Святого Духа завершилось домо-
строительство спасения челове-
ка, а в этом спасении участвуют 
и усопшие. Настоятель сожалел  
о тех современных молодых лю-
дях, подростках и даже детях, кто 
решил сам уйти из жизни. К та-
кому итогу приводит утраченный 
смысл жизни. Каждому христиа-
нину нужно и должно заботиться 
не только о хлебе насущном, но  
и о духовно-нравственном состо-
янии. Прихожане подали записки 
для поминовения усопших и про-
дукты на канун. 

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
В БУГУРУСЛАНЕ

27 мая, в день Святой Троицы, 
епископ Алексий совершил Бо-
жественную литургию и великую 
вечерню праздника Пятидесят-

ницы с чтением коленопреклон-
ных молитв в храме Святой 
Троицы города Бугуруслана. Его 
Преосвященству сослужили се-
кретарь Северного округа, на-
стоятель храма Успения Пресвя-
той Богородицы архимандрит 
Симеон (Холодков), настоятель 
храма Святой Троицы иерей 
Максим Заико, протоиерей Вла-
димир Усынин, иерей Алексий 
Анисимов, иерей Илия Юшков, 
диаконы Давид Ганиев и Сергий 
Прилибко. Богослужебные песно-
пения исполнял хор под управле-
нием регента Ксении Юстус. 

После Литургии во дворе хра-
ма всем миром праздновали 
день Святой Троицы. Детский 
ансамбль «Весёлые ложкари» из 
с. Старое Тюрино, казаки Бугу-
русланской вольной казачьей 
общины, ребята из секции руко-
пашного боя выступали на кон-
церте и помогали в проведении 
праздника. В конкурсе подворий 
участвовали приходы Троицкого 
благочиния: Казанского храма 
с. Советского, Покровского хра-
ма с. Пониклы, Александро-Не-
вского храма с. Кирюшкина, 
Никольского храма пос. Резвого, 

Михаило-Архангельского храма 
с. Красноярки. Владыка Алексий 
побывал в гостях на каждом под-
ворье и поблагодарил прихожан, 
сердечно поздравив с великим 
праздником Пятидесятницы. 
Всех гостей и участников при-
гласили на праздничную трапезу.

Накануне епископ Алексий со-
вершил всенощное бдение в этом 
же храме.

ДО СВИДАНЬЯ, 
ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА!

13 мая после Божественной ли-
тургии в воскресной школе при 
храме святого пророка Илии  
с. Ташла состоялась конференция 
«Святые среди нас», на которой 
подводили итоги учебного года. 
Воспитанники старшей и сред-
ней групп представляли проекты. 
Темы проектов о святых были раз-
нообразны, вот некоторые из них: 
«Оптинские убиенные: иеромонах 
Василий, инок Трофим, инок Фера-
понт», «Доктор Елизавета Глинка», 
«Схимонах Максим Бузулукский», 
«Герой Пальмиры Александр Про-
хоренко». Классные руководите-
ли Наталия Николаевна Костенко  
и Наталья Михайловна Михайлова 
поблагодарили учеников за работу 
над проектами. Евгений Карнаух 
и Екатерина Капанжа рассказали 
о своём отце: оставшись вдовцом, 
он воспитал сыновей, женился на 
маме Екатерины, в семье опекают 
двух малышей. О своей бабушке 
Татьяне Георгиевне Джанзаковой, 
педиатре Ташлинской районной 
больницы, рассказала внучка Ани-
са. Матвей Козлов поделился све-
дениями о прабабушке, инокине 
Надежде Евдокимовне Мазовой. 
20 мая в воскресной школе празд-
новали окончание учебного года  
в младшей группе. Классный ру-
ководитель Людмила Владими-
ровна Загребина провела интерес-
ную викторину, малыши вместе  
с учителем пели духовные песни. 
Родители помогли организовать 
совместное чаепитие. Настоятель 
храма св. пророка Илии протои-
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ерей Сергий Клименко подарил 
детям сласти и открытки. Ко дню 
Святой Троицы у всех ребят будут 
красивые букеты с лентами. Бабо-
чек на лентах малыши мастерили 
из бисера. 
27 мая, в день Святой Троицы, 
после Литургии отец Сергий ска-
зал выпускникам воскресной 
школы о том, что они только 
прикоснулись к знаниям о Боге, 
основные же знания им нуж-
но добывать самим: «Наш храм  
и школа всегда открыты для вас. 
За помощью вы можете в лю-
бой момент обратиться ко мне 
или к учителям вашей любимой 
воскресной школы». «Свидетель-
ство об окончании воскресной 
школы» – документ, порадовав-
ший и детей, и их родителей. Ие-
русалимские свечи и открытки 
стали приятным дополнением  
к свидетельству. Но подарки ещё 
не заканчивались, настоятель 
храма вручал награды за победы 
в викторине по книгам: по по-
вести-притче Ю. Вознесенской 
«Мои посмертные приключе-
ния» и по произведениям Клайва 
Льюиса «Хроники Нарнии», «Конь  
и его мальчик», «Последняя бит-
ва».

Чаепитие с родителями в вы-
пускной и средней группах по-
лучилось душевным. Ребят по-
здравляли учителя и родители,  
а музыкальный руководитель Ла-
риса Михайловна Аникина подго-
товила увлекательный сценарий. 
Ребята играли в православные 
игры, читали притчи, объясняли 
их смысл, пели песни.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
В БУЗУЛУКЕ

27 мая все храмы города были 
полны прихожан. В Никольском 
кафедральном соборе богослуже-
ния совершили: настоятель хра-
ма протоиерей Сергий Корчагин, 
протоиерей Александр Аухимик, 
протоиерей Виссарион Иллари-
онов, иерей Анатолий Андреев, 
диакон Сергий Шумилин. Пел хор 

под управлением Ольги Корча-
гиной. Традиционно пол собора 
был застелен свежескошенной 
травой, сам храм утопал в зелени 
березовых веток и цветах. Боль-
шинство прихожан причастились 
Святых Христовых Таин. С про-
поведью к прихожанам обратил-
ся настоятель храма протоиерей 
Сергий Корчагин. Красивым и 
запоминающимся стал для всех 
верующих день Пятидесятницы, 
Святой Троицы.

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
28 мая, в день Святого Духа, 
епископ Алексий совершил Бо-
жественную литургию в храме 
Успения Пресвятой Богородицы 
г. Бугуруслана. Его Преосвящен-
ству сослужили секретарь Север-
ного округа, настоятель храма 
архимандрит Симеон (Холодков), 
настоятель храма Святой Троицы 
иерей Максим Заико, протоиерей 
Владимир Усынин, протоиерей 
Михаил Савочкин, иерей Вита-
лий Прилибко, иерей Александр 
Колесников, иерей Владимир 
Мосисян, диаконы Давид Ганиев  
и Сергий Прилибко. Пели два 
хора: взрослый и детский, под 
управлением Ольги Фияло. 

Архипастырь вручил клири-
кам храма Патриаршие награды: 
настоятель храма архимандрит 
Симеон (Холодков) и протоиерей 
Владимир Усынин награждены 
правом служения Божественной 

литургии с отверстыми Царски-
ми вратами по «Иже Херуви-
мы…», иерей Александр Колес-
ников – набедренником. Дети 
воскресной школы «Горлица» при 
Успенском храме после Литургии 
поздравили Владыку Алексия  
с Днём Святого Духа.

Накануне епископ Алексий со-
вершил вечернее богослужение  
в этом же храме.

СЕДМИЦА 1-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

29 мая Преосвященный Алексий, 
епископ Бузулукский и Сорочин-
ский, совершил Божественную 
литургию и молебен в Преобра-
женском храме Свято-Троицкого 
кафедрального собора Бузулука. 
Его Преосвященству сослужили 
настоятель храма протоиерей 
Сергий Антипов, наместник Спа-
со-Преображенского Бузулукско-
го мужского монастыря, дирек-
тор православной школы игумен 
Виталий (Климов), игумен Иона 
(Чураков), иерей Виктор Шихов-
цов, иерей Вадим Зотов, иерей 
Андрей Дакалин, диакон Давид 
Ганиев. Пел хор под управлением 
Екатерины Ушаковой.

В слове епископ Алексий рас-
сказал о значении Пятидесят-
ницы, дне рождения Церкви. 
Подробно Владыка остановился 
на житии сщмч. Александра, еп. 
Иерусалимского (III), мощи ко-
торого заложены под алтарной 
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стеной строящегося Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора.

ЭКСКУРСИЯ В АКСАКОВО
29 мая сорок человек: педаго-
ги, учащиеся и родители уче-
ники Иоанно-Богословской 
Православной школы при Бузу-
лукском Спасо-Преображенском 
мужском монастыре, съездили 
в усадьбу писателя Сергея Ти-
мофеевича Аксакова. Поездка 
традиционно началась с молит-
вы. Для ребят и их наставников 
была организована интересная 
экскурсия по дому-музею се-
мьи Аксаковых. Несмотря на 
то, что некоторые приехали  
в известный уголок не впервые, 
все с большим вниманием слуша-
ли экскурсовода и задали немало 
вопросов. По окончании экскур-
сии вся группа с удовольствием 
гуляла по парку, любуясь живо-
писными пейзажами. 

На обратном пути паломники 
заехали в село Державино. На 
территории храма Смоленской 
иконы Божией Матери бузулучан 
встретил настоятель иеромонах 
Никандр (Юрдонов). Он провел 
экскурсию по храму, рассказал 
о его истории, возрождении, ре-
ставрации. Дети внимательно 
рассмотрели старинные росписи, 
с благоговением приложились 

к иконам, поставили свечи. На 
память о посещении храма мно-
гие увезли иконы, православные 
книги. Вместе с отцом Никан-
дром ребята посетили сельскую 
библиотеку – одну из старейших 
в районе. На следующий год ей 
исполнится 90 лет.

ДО СВИДАНЬЯ, ШКОЛА!
30 мая учащиеся Иоанно-Бого-
словской Православной общеоб-
разовательной школы, педагоги, 
родители собрались на линейку, 
посвященную окончанию 18-го 
учебного года. Много интерес-
ных мероприятий, конкурсов, 
игр прошло в уходящем году, но 
главный труд ребят в стенах шко-
лы – учёба. О результатах успева-
емости собравшимся рассказала 
заместитель директора по учеб-
ной работе Галина Николаевна 
Долгих. По итогам года аттестова-
но 58 учащихся 2-8-х классов. Из 
них 4 отличника, 28 хорошистов. 
Все они получили грамоты за от-
личную и хорошую учёбу. 

В течение года в школе прово-
дился конкурс «Лучший ученик 
Православной школы». Основ-
ными критериями были успевае-
мость, поведение, участие в цер- 
ковной и общественной жизни. 
Лучшим учеником года стал се-
миклассник Серафим Бузыгин. 

Директор школы игумен Виталий 
(Климов) вручил ему символиче-
скую медаль «Лучший ученик», 
благодарственное письмо и дип- 
лом призера регионального эта-
па олимпиады по ОПК, подпи-
санный министром образования 
Оренбургской области Вячесла-
вом Александровичем Лабузо-
вым. На линейке были награж-
дены самые активные ученики 
школы. Особые слова благодар-
ности были сказаны родителям. 
Ведь благодаря совместным 
усилиям семьи и школы в ми-
нувшем году сделано много: 
открыта спортивная площадка, 
проведено много мероприятий. 
Самые активные семьи: Гусевы, 
Кудашевы, Агапитовы, Михаль-
ченко получили из рук директо-
ра благодарственные письма за 
активное участие в жизни шко-
лы и хорошее воспитание де-
тей. Ещё некоторые родители –  
благодарственные письма за уча-
стие в различных мероприяти-
ях. В очередной раз прозвенел 
звонок, возвещающий об окон-
чании учебного года и начале 
летних каникул. Его дали отлич-
ники учёбы третьеклассник Де-
нис Свиридов и семиклассница 
Ирина Косилова. Под дружное 
«Ура!» любимые учителя полу-
чили букеты цветов.
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Ташла. 7-9 мая благочинный Ташлинского округа, насто-
ятель храма пророка Илии, протоиерей Сергий Клименко 
участвовал в мероприятиях, посвящённых 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 7 мая отец Сер-
гий посетил праздничную акцию «Вальс Победы», когда 
на центральной площади в танце кружили школьники.  
8 мая с главой Ташлинского района Владимиром Иванови-
чем Сусликовым благочинный чествовал ветеранов фронта 
и тружеников тыла. 9 мая на параде Победы протоиерей 
Сергий Клименко обратился с поздравительным словом к 
жителям и гостям Ташлы. Он призвал ценить мир, созидать 
его в своём сердце, семье, коллективе, молиться и просить 
«мир мирови» у Господа. В этот же день, 9 мая, состоялся 
традиционный детский крестный ход от храма пророка 
Илии до памятника павшим воинам.
Бузулук. 8 мая в Иоанно-Богословской православной школе 
г. Бузулука состоялись мероприятия, посвященные вели-
кому празднику Победы. В фойе школы были организова-
ны выставки «Герои войны», «Дети-герои», «Города-герои». 
Во всех классах были проведены уроки мужества «Русская 
Православная Церковь в годы Великой Отечественной вой- 
ны». Из рассказов классных руководителей дети узнали  
о священнослужителях – участниках той страшной войны. 
Среди них – святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий), 

Отмечая Великую Победу

БугурусланБузулук

ЦЕРКОВНАЯ жизнь
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известный духовник схиархимандрит Ки-
рилл (Павлов) – защитник Сталинграда, ар-
хиепископ Михей (Хархаров), ученый, про-
фессор протоиерей Глеб Каледа, разведчица –  
монахиня Адриана (Малышева) и другие.

Кульминацией праздника стала литера-
турно-музыкальная композиция «Покло-
нимся великим тем годам!» Мальчики в пи-
лотках, гимнастерках, камуфляже читали 
отрывки из поэмы А. Твардовского «Васи-
лий Теркин». Звучали песни о войне, весь 
зал подпевал ребятам. Учителя смахивали 
слезы… Война не должна повториться!
Бузулук. 9 мая представители духовенства 
епархии протоиерей Сергий Корчагин и иерей  
Вадим Зотов приняли участие городских ме-
роприятиях. У мемориала «Вечный огонь» 
состоялся торжественный митинг. Глава го-
рода Валерий Анатольевич Рогожкин, по-
здравляя бузулучан, в частности, сказал:  
«9 мая – самая торжественная, самая близ-
кая, самая дорогая дата для нашего народа –  
день памяти всех тех, кто смог подарить нам 
мирное небо над головой и заслуженную 
свободу. С каждым годом река времени все 
дальше уносит нас от этого святого дня. Но 
нетленно величие подвига нашего народа. 
Главным стержнем Победы стал высокий 
патриотизм и крепкая дружба народов. До-
рогие наши фронтовики и труженики тыла! 
Дорогие солдаты Победы! В этот празднич-
ный день мы еще раз до земли кланяемся 
вам за беспримерный воинский и человече-
ский подвиг, за неиссякаемый запас мудро-
сти и справедливости. Спасибо вам за мир, 
за жизнь, которые вы подарили нам в 1945 
году. Дай вам Бог доброго здоровья, душев-
ного покоя и благополучия! Пусть всегда  
и везде вас окружают уважение и понимание, 
любовь и забота, человеческое тепло!» 

Участники митинга почтили память погибших солдат 
минутой молчания. Вместе с представителями админи-
страции города, общественных организаций протоиерей 
Сергий Корчагин и иерей Вадим Зотов возложили цветы к 
мемориалу «Вечный огонь». В этот день для жителей и го-
стей города был также организован концерт «Время героев»,  
в котором приняли участие лучшие творческие коллективы 
Бузулука.

Бузулук присоединился к акции «Бессмертный полк».  
С честью и гордостью бузулучане пронесли портреты своих 
героических бабушек, дедов и прадедов по центральным 
улицам города. Затем на центральной площади Бузулука 
прошла праздничная театрализованная концертная про-
грамма, посвященная Великой Победе. Перед бузулучанами 
выступили лучшие творческие коллективы города с трога-
тельными номерами о войне и Победе, о мирной жизни  
и дружбе.
Бугуруслан. 9 мая на аллее славы города состоялась обще-
городская панихида по погибшим воинам. Панихиду со-
вершили секретарь Северного округа архимандрит Симеон 
(Холодков), иерей Максим Заико, иерей Алексий Анисимов, 
иерей Илья Юшков, иерей Александр Колесников, диакон 
Сергий Пешков, пел хор под управлением Ольги Фияло, 
прихожане городских храмов. После панихиды священнос-
лужители возложили цветы к памятнику участникам войны, 
и отец Симеон поздравил всех с праздником Победы и пе-
редал благословение епископа Бузулукского и Сорочинского 
Алексия. В тот же день молодежный центр имени сщмч. 
Константина Бугурусланского и воспитанники воскресной 
школы Нектария Эгинского приняли участие в акции «Бес-
смертный полк». Они пронесли фотографии священнослу-
жителей – участников войны и родственников-ветеранов.

Бугуруслан

Ташла
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Вознесенский крестный ход 

17 мая епископ Алексий возглавил праздничное богослу-
жение в Никольском кафедральном соборе в сослужении 
клириков собора и храмов Бузулука и Бузулукского района  
и крестный ход по улицам города. Во главе с епископом 
Алексием и духовенством молитвенное шествие проследо-
вало от Никольского кафедрального собора к Свято-Тихвин-
скому Богородицкому женскому монастырю. Здесь  
к крестному ходу по прочтении Евангелия присоедини-
лись настоятельница игумения Пантелеимона (Кривенкова)  
с сестрами. По улицам Серго и М. Горького крестный ход 
подошёл к Никольскому скверу, где также было прочитано 
Евангелие. По ходу движения число шествующих увеличи-
валось: многие бузулучане примыкали к крестному ходу.

Чтение Евангелия и славление Возненесения Господня 
продолжили крестный ход у часовни Святой Троицы в Тро-
ицком парке. А уже оттуда на автобусах и автомобилях ве-
рующие отправились к поклонному кресту на Атаманской 
горе, где во главе с епископом Алексием священники со-
борно совершили молебен с чтением акафиста Вознесению 
Господню. 

Крестный ход в этот день – городская традиция, начатая  
в 1948 году епископом Мануилом (Лемешевским, 1884-
1968). Сегодня она восстановлена, в двенадцатый раз Возне-
сенский крестный ход состоялся уже в современном Бузулу-
ке. Так же, как в дореволюционные времена, все участники 
крестного хода смогли насладиться молитвой и прекрас-
ными видами храмов Бузулукского Свято-Преображенско-
го мужского монастыря. Здесь, у поклонного креста тра-
диционно заканчивали верующие Бузулука Вознесенские 

крестные ходы. Молитвенное шествие, тоже 
по старой традиции, завершили совместной 
трапезой на свежем воздухе. 

Безопасность крестного хода, по согласо-
ванию с администрацией города, обеспечи-
вали экипаж ГИБДД, сотрудники полиции  
и бригада «скорой помощи». Вместе с при-
хожанами городских храмов в молитвенном 
шествии прошли казаки Уральской (Яицкой) 
казачьей общины, несшие хоругви и зна-
мена. Служба «Милосердие» организовала 
раздачу воды.

В погожий майский день крестный ход 
оставил в душе каждого – и прошедшего 
весь путь, и смотрящего со стороны, и при-
соединившегося – светлое чувство сопри-
частности к святому и чистому празднику 
Вознесения Господня.

ЦЕРКОВНАЯ жизнь
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13 мая в воскресной школе «Горлица» г. Бугуруслана прошли 
проверочные уроки 2017/2018 учебного года. Каждое вос-
кресенье школа «Горлица» открывала свои двери для ребят, 
которые приходили, чтобы узнать, что такое православная 
вера, получить новые знания по Закону Божьему, Священ-
ной библейской истории, Новому Завету, церковно-сла-
вянскому языку и другим предметам. Педагоги стреми-
лись не только преподавать вероучительные предметы, 
но и сплотить ребят, воспитать в них любовь к ближнему, 
дружелюбие, доброту, милосердие и желание возрастать  
в православной вере.

В дошкольной группе проверочный урок провела педагог 
Надежда Арсентьевна Фадеева. Дети продемонстрирова-
ли отличные знания о сотворении мира, о жизни первых 
людей в раю, их грехопадении и т.д. Вспомнили молитвы, 
которые разучили за учебный год. Надежда Арсентьевна 
разложила перед детьми иконы и предложила назвать, кто 
изображен на иконе. Дети без труда назвали все иконы Бо-
городицы, Спасителя, Ангела. Затруднились назвать иконы 
праздникам. В заключение урока педагог поблагодарила 
детей за их труды и старания и угостила сладким подарком.

Экзамен по церковному пению провела регент Успенского 
храма матушка Ольга Фияло. Она предложила детям про-
петь гласы, знакомые тропари праздникам. Дети успешно 
прошли проверку знаний. За труды и старание они были 
поощрены шоколадками. А затем дети начальной и основ-
ной ступеней были проверены по предметам Священная 
библейская история в форме викторины (педагог А.С. Зате-
ев) и церковно-славянскому языку через самостоятельную 
работу (педагог Е.Р. Кривошеев). 

После проверки знаний дети совместно с педагогами и 
родителями отправились на выставку творческих работ 

художников города «Святая Русь». Провел 
благотворительную экскурсию заведующий 
выставочного зала, член Союза художни-
ков России Александр Георгиевич Соловьев. 
Среди выставленных работ дети с радостью 
увидели работы учащихся воскресной шко-
лы «Горлица» Маши и Якова Бешновых, 
педагога Татьяны Александровны Кузне-
цовой, коллективную работу детей и педа-
гога – икону Богородицы «Нерушимая Сте-
на», украшение к которой было выполнено  
в технике «ганутель». Ребята старательно  
и кропотливо изготовили цветы, которые  
и стали украшением иконы. 

Много нового и интересного узнали по-
сетители выставки. Александр Георгиевич 
рассказывал об экспонатах, о технике вы-
полнения работ. На многих картинах изо-
бражены храмы не только Бугуруслана, но 
и других городов. Дети с интересом рассма-
тривали картины, делились своими впечат-
лениями, показывали, кому какая картина 
понравилась больше всего. 

В заключение родители, директор вос-
кресной школы и дети поблагодарили 
Александра Георгиевича за проведенную 
экскурсию, пожелали творческих идей всем 
художникам, отметили положительное вли-
яние подобных экскурсий на нравственное 
и эстетическое воспитание детей.

В «Горлице» 
проверили знания
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Новости Бузулукской епархии

ИЮНЬ

ВСЕБЛАЖЕННЕ 
ОТЧЕ АЛЕКСИЕ 

2 июня, в день обретения мощей 
свт. Алексия, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси, чудо-
творца (1431), епископ Алексий 
совершил Божественную литур-
гию и молебен в Преображен-
ском храме Свято-Троицкого 
кафедрального собора Бузулука. 
Его Преосвященству сослужили 
настоятель храма протоиерей 
Сергий Антипов, иерей Виктор 
Шиховцов, иерей Вадим Зотов, 
иерей Андрей Дакалин и диа-
кон Давид Ганиев. Песнопения 
исполнял хор под управлением 
Екатерины Ушаковой. Во время 
богослужения правящий архие-
рей рукоположил во пресвитера 
диакона Андрея Дакалина, кли-
рика Преображенского храма 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора. Владыка поздравил став-
ленника, пожелал ему помощи 
Божией в служении на благо Ма-
тери-Церкви и всех верующих.

В архипастырском слове Вла-
дыка Алексий остановился на 
житии свт. Алексия. Напомнил, 
что святитель взял под свою опе-
ку малолетнего Димитрия (буду-
щего Донского). Много пришлось 
святому владыке потрудиться, 
чтобы примирить князей, не же-
лавших признавать власть Мо-
сквы. Вместе с тем митрополит 
устраивал новые обители. Им ос-

нованы в 1361 году: Спаса Неру-
котворенного Образа монастырь 
на Яузе в Москве (Андроников, 
по имени ученика преподобного 
Сергия, первого игумена мона-
стыря); Чудов монастырь – в Мо-
сковском Кремле; восстановлены 
и две древние обители – Благо-
вещенская в Нижнем Новгороде  
и Константино-Еленинская во 
Владимире. В 1361 году также 
была построена женская обще-
жительная обитель его имени 
(Алексеевская). Святитель Алек-
сий достиг глубокой старости –  
78 лет, пробыв на митрополи-
чьей кафедре 24 года. Почил он 
12 февраля 1378 года и погребен 
по завещанию в Чудовом мона-
стыре. Мощи его были обретены 
через 50 лет чудесным образом, 
после чего стали чтить память 
великого святителя и молитвен-
ника за русскую землю. 

«Да поможет всем нам Господь 
по молитвам свт. Алексия, чудо-
творца, митрополита Московско-
го и всея Руси, память которого 
мы сегодня совершаем. Святите-
лю отче Алексие, моли Бога о нас. 
Аминь», – сказал в завершение 
епископ Алексий.

НЕДЕЛЯ 1-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

3 июня епископ Алексий совер-
шил Божественную литургию  
в храме Всех Святых Бузулукско-
го Свято-Тихвинского Богоро-
дицкого женского монастыря. 
Его Преосвященству сослужили 
старший священник монастыря 
протоиерей Александр Бузыгин, 
протоиерей Александр Тарасов, 
иерей Михаил Цапяк, диакон Да-
вид Ганиев. За богослужением мо-
лилась игумения Пантелеимона 
(Кривенкова) с сестрами. Пел хор 
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под управлением монахини Гав-
риилы. 

В проповеди Владыка Алексий 
раскрыл значение праздника 
Всех Святых и поздравил с пре-
стольным праздником насельниц 
женского монастыря и прихожан 
храма Всех Святых. Ещё он рас-
сказал о том, что в сей день вос-
поминается Владимирская икона 
Божией Матери, и поведал о со-
бытиях 1521 года. Чудесное спа-
сение Москвы от нашествия татар 
произошло благодаря заступ-
ничеству Богородицы. Владыка 
Алексий напомнил прихожанам, 
что в этот день также прославля-
ется память святого равноапо-
стольного Константина Великого.

После Божественной литургии 
духовенство и прихожане совер-
шили крестный ход вокруг храма 
Всех Святых.

Также епископ Алексий совер-
шил литию по сотрудникам МВД, 
погибшим при исполнении слу-
жебного долга.

1 июня – Международный день 
защиты детей. Владыка Алексий 
зачитал Послание Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла ко всем православ-
ным христианам. По благослове-
нию Святейшего Патриарха Ки-
рилла с 3 июня в течение месяца 
пройдет общецерковный сбор 

средств на нужды беременных  
и женщин с детьми, находящих-
ся в кризисной ситуации. Рас-
пределением собранных средств 
займется Синодальный отдел по 
церковной благотворительности 
и социальному служению.

Настоятельница монастыря, се-
стры и прихожане поблагодарили 
епископа Алексия за праздничное 
богослужение и подарили Влади-
мирскую икону Божией Матери. 

Накануне архипастырь совер-
шил всенощное бдение с полие-
леем в этом же храме.

СОХРАНИМ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ

4 июня Благотворительный фонд 
«Им. Г.Р. Державина» из Бузулука 
выиграл в конкурсе на предостав-
ление грантов Президента Рос-
сийской Федерации для неком-
мерческих организаций. Фонд 
Президентских грантов профи-
нансирует программу, которая 
направлена на сохранение исто-
рической памяти о пребывании 
на территории Бузулука и Бузу-
лукского района поэта и первого 
министра юстиции Российской 
империи Г.Р. Державина, исто-
риографа Н.М. Карамзина, авто-
ра-исполнителя песен и актера 
В.С. Высоцкого. Сумма гранта со-
ставит 928 тысяч рублей. 

Командой БФ «Им. Г.Р. Держа-
вина» в содружестве с местными 
властями, волонтерами и пред-
ставителями бизнес-сообщества 
до декабря 2018 года планиру-
ется осуществить более десяти 
мероприятий в г. Бузулуке, селах 
Державино, Преображенке, Жи-
линке и Воронцовке. Например, 
совместно с Бузулукским краевед-
ческим музеем в державинском 
храме в честь Смоленской иконы 
Божией Матери будет создан му-
зейный уголок, а в самом город-
ском музее пройдет выставка, 
посвященная 275-летию со дня 
рождения Гавриила Державина. 

Грантовая заявка БФ «Им. Г.Р. Дер- 
жавина» в том числе была под-
держана министерством спорта, 
физической культуры и туризма 
Оренбургской области в рамках 
отдельного проекта «7 чудес Бу-
зулукского края». Таким обра-
зом, реализация Президентского 
гранта должна содействовать со-
хранению историко-культурно-
го наследия и развитию туризма  
в регионе. Положительный эф-
фект от грантовой программы 
ожидают оргкомитет программы 
«Историческая память», которую 
курирует Госдума, Бузулукская 
епархия, администрации г. Бузу-
лука и Бузулукского района. 

IX МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИАЛЬ-

НОМУ СЛУЖЕНИЮ
С 4 по 6 июня по благословению 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в Уфе 
состоялась IX Межрегиональная 
конференция по церковному со-
циальному служению. Организа-
торы конференции – Синодальный 
отдел по благотворительности Мо-
сковского Патриархата и Уфимская 
епархия. В Уфу приехали 204 ру-
ководителя епархиальных отде-
лов социальной направленности, 
старшие сёстры сестричеств, орга-
низаторы социальных проектов из  
37 епархий Приволжского феде-
рального округа.
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По благословению епископа Бу-
зулукского и Сорочинского Алек-
сия от Бузулукской епархии в ра- 
боте конференции приняли уча-
стие руководитель епархиального 
отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служе-
нию протоиерей Вадим Агутин, 
благочинный Троицкого округа 
иерей Максим Заико и помощник 
благочинного по социальной ра-
боте Тамара Алексеевна Юшкова. 

В первый день участники по-
знакомились с организацией 
церковной помощи алко- и нар-
козависимым, бездомным, со 
служением сестёр милосердия  
в Уфимской епархии. В сопрово-
ждении митрополита Уфимского и 
Стерлитамакского Никона ряд со-
циальных объектов посетил пред-
седатель Синодального отдела по 
благотворительности, викарий 
Святейшего Патриарха епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон, 
который освятил новый корпус 
Центра помощи бездомным во 
имя св. прав. Иоанна Кронштад-
тского и принял участие во встре-
че с делегатами конференции и с 
сотрудниками Республиканского 
онкологического диспансера. 

Участников также ознакомили  
с реабилитацией зависимых лю-
дей, которая организована на 
приходе Спасского храма Уфы. 
Руководитель отдела Уфимской 
епархии по противодействию ал-
коголизму и наркомании протои-
ерей Роман Тарасов рассказал об 
открытых епархией двух загород-
ных реабилитационных центрах –  
женском и мужском, о работе кон-
сультационного кабинета, право-
славных групп поддержки, адап-
тационной квартиры. 

Второй день конференции,  
5 июня, начался с Божественной 
литургии и молебна перед мо-
щами прп. Моисея Уфимского  
в кафедральном соборе Рож-
дества Пресвятой Богородицы  
в Уфе. После богослужения в здании 
Государственного собрания Башки-
рии состоялось пленарное заседа-

ние. С приветственными словами 
к собравшимся обратились офици-
альные лица республики и пред-
ставители религиозных конфессий, 
в т.ч. епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон, митрополит Уфим-
ский и Стерлитамакский Никон и 
другие. Второй день конференции 
продолжил семинар «Привлече-
ние средств на социальные проек-
ты. Основные принципы работы  
с благотворителями и участия  
в грантовых конкурсах». 

6 июня участники конференции 
обменялись опытом организации 
работы сестричеств милосердия, 
социального служения в сфере 
помощи бездомным, детям-си-
ротам, наркозависимым, профи-
лактики абортов, привлечения 
добровольцев, помощи семьям, 
популяризации трезвого образа 
жизни, создания в храмах доступ-
ной среды для инвалидов.

Бузулукская епархия активно 
участвует в социальной работе: 
открыто два центра гуманитар-
ной помощи в Бузулуке и Бугу-
руслане, созданы сестричества, 
идет организация движения 
православных добровольцев на 
средства грантов «Православная 
инициатива».

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ 
В ТОЦКОМ РАЙОНЕ

6 июня, память блж. Ксении Пе-
тербургской, епископ Алексий со-

вершил Божественную литургию  
в храме свт. Николая Чудотворца 
с. Погромного. Его Преосвящен-
ству сослужили секретарь Восточ-
ного округа протоиерей Иоанн 
Хижняк, благочинный Тоцкого 
благочиния иерей Владислав Со-
ловьёв, протоиерей Иоанн Кова-
лёв, иерей Олег Прижановский, 
настоятель храма иерей Констан-
тин Симонов и диакон Давид 
Ганиев. В проповеди Владыка 
Алексий рассказал прихожанам  
о житии блаженной Ксении Пе-
тербургской и напомнил о не-
обходимости восстановления 
храма.

Также епископ Алексий совер-
шил молебен в часовне свв. апп. 
Петра и Павла с. Погромного. По-
сле молебна священники совер-
шили панихиду по устроителю 
часовни, почившему полгода на-
зад. На панихиде присутствовала 
вдова усопшего.

СОВЕТ ПО 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ
6 июня по благословению епи-
скопа Алексия секретарь Бузу-
лукской епархии принял участие  
в заседании координационного 
совета по этноконфессиональным 
и межнациональным отношени-
ям. Заседание провел глава горо-
да Бузулука Валерий Анатольевич 
Рогожкин. 
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Первый вопрос повестки дня – 
о миграционных процессах в го-
роде. В.А. Рогожкин обстоятель-
но пообщался с приглашенными 
представителями национальных 
диаспор, поинтересовался, какие 
у них есть вопросы и предложе-
ния. Участники встречи подчер-
кнули, что всем бузулучанам не-
обходимо жить в мире и согласии. 
В итоге получился живой, кон-
структивный разговор. На встре-
че говорили и о летнем отдыхе 
детей. Начальник Управления 
образования администрации го-
рода Николай Алексеевич Севрю-
ков сообщил, что в Бузулуке ра-
ботают 24 лагеря разного типа. 
Организованно отдохнуть смогут 
3023 ребенка. Особое внимание 
уделяется детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Для них выделяются бесплатные 
путевки в загородный лагерь «Бу-
ревестник».

ВЕЛИЧАЕМ ТЯ, КРЕСТИТЕЛЮ 
СПАСОВ ИОАННЕ

7 июня, в день третьего обрете-
ния главы Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна (ок. 850), епи-
скоп Алексий совершил Боже-
ственную литургию в храме ико-
ны Пресвятой Богородицы «Всех 
скорбящих Радость» поселка ВТК 
Бузулука. Его Преосвященству со-
служили наместник Спасо-Пре-
ображенского Бузулукского муж-
ского монастыря игумен Виталий 
(Климов), иерей Александр Липа-
тов, иеромонах Савва (Фролов), 
иеромонах Николай (Халимонен-
ко), диакон Давид Ганиев, иеро-
диакон Федор (Федулов). Пел хор 
под управлением Наталии Муха-
новой.

В слове епископ Алексий от-
метил: «Сегодня Святая Церковь 
воспоминает третье обретение 
главы Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна (ок. 850). Из всех 
живших на земле людей чаще 
Иоанна Крестителя Церковь про-
славляет за год лишь Богороди-
цу, хвалу Которой мы возносим 

ежедневно. Каждый вторник 
Церковь прославляет его среди 
всех ветхозаветных праведни-
ков и пророков, которые своей 
верностью Богу сделали воз-
можным пришествие Спасителя 
мира. Святой Иоанн Креститель 
является олицетворением вер-
ности Богу, праведности и под-
вижничества. „Истинно говорю 
вам: из рожденных женами не 
восставал больший Иоанна Кре-
стителя; но меньший в Царстве 
Небесном больше его“ (Мф. 11:11). 
Церковь устанавливает еще  
и дни всех трех чудесных обрете-
ний главы Иоанна Предтечи. Вот 
и сегодня мы воспоминаем тре-
тье обретение главы Предтечи 
Господня и просим: Крестителю 
Спасов Иоанне, моли Бога о нас! 
Аминь».

Сразу после богослужения епи-
скоп Алексий выехал в Оренбург, 
где вечером сослужил на все-
нощном бдении митрополиту 
Оренбургскому и Саракташскому 
Вениамину в Никольском кафе-
дральном соборе.

Накануне Владыка Алексий со-
вершил всенощное бдение в хра-
ме иконы Пресвятой Богородицы 
«Всех скорбящих Радость» посел-
ка ВТК г. Бузулука.

ЛИТУРГИЯ И КРЕСТНЫЙ 
ХОД В ОРЕНБУРГЕ

8 июня, в девятую пятницу по 
Пасхе, день празднования яв-
ления Табынской иконы Божи-
ей Матери, в Никольском ка-
федральном соборе Оренбурга 
была совершена Божественная 
литургия. Богослужение возгла-
вил председатель Издательско-
го совета Русской Православной 
Церкви митрополит Калужский 
и Боровский Климент. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили: 
митрополит Оренбургский и Са-
ракташский Вениамин, митро-
полит Саратовский и Вольский 
Лонгин, архиепископ Уральский 
и Актюбинский Антоний, епископ 
Орский и Гайский Ириней, епи-
скоп Бузулукский и Сорочинский 
Алексий, епископ Сердобский 
и Спасский Митрофан, епископ 
Кокшетауский и Акмолинский 
Серапион, епископ Кузнецкий  
и Никольский Нестор, епископ 
Сызранский и Жигулевкский 
Фома, духовенство, прибывшее  
с архипастырями.

По окончании Литургии ми-
трополит Оренбургский и Сарак-
ташский Вениамин поблагодарил 
преосвященных архипастырей  
и духовенство за совместное бо-
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гослужение. В память об этом 
Владыка Вениамин преподнес  
в дар архиереям панагии.

После Литургии состоялся 
молебен с водоосвящением на 
Соборной площади и общего-
родской крестный ход, который 
возглавили девять архиереев: ми-
трополит Климент, митрополит 
Вениамин, митрополит Лонгин, 
епископ Ириней, епископ Алек-
сий, епископ Митрофан, епископ 
Серапион, епископ Нестор, епи-
скоп Фома. В крестном ходе при-
няли участие священнослужители 
епархий, преподаватели и студен-
ты Оренбургской духовной семи-
нарии, насельники оренбургских 
монастырей, верующие города 
Оренбурга. 

Крестный ход проследовал от 
Никольского кафедрального со-
бора к поклонному кресту на ме-
сте взорванного безбожниками 
в 1930-е годы Казанского кафе-
дрального собора (сквер у Дома 
советов) и обратно. Кроме чтимо-
го списка Табынской иконы, свя-
щенники поочередно несли ков-
чег с частицей мощей святителя 
Николая Чудотворца, принесен-
ный в Оренбург на время работы 
выставки-форума «Радость Сло-
ва». Было сделано девять остано-
вок, на которых преосвященные 
архипастыри окропляли святой 
водой верующих, а у самого по-
клонного креста было прочитано 
Святое Евангелие.

РАДОСТЬ СЛОВА
7-8 июня по благословению епи-
скопа Алексия десять педагогов 
из Бузулука, Бузулукского района 
и Бугуруслана посетили право-
славную книжную выставку-фо-
рум «Радость Слова» в Оренбур-
ге. Перед открытием выставки  
в Покровском храме был совер-
шен молебен перед доставленным 
накануне ковчегом с частицей 
мощей свт. Николая Чудотвор-
ца. За богослужением молились 
председатель Издательского со-
вета РПЦ митрополит Калужский  

и Боровский Климент, митропо-
лит Оренбургский и Саракташ-
ский Вениамин, лауреат Патриар-
шей литературной премии, член 
Союза писателей России протои-
ерей Николай Агафонов.

Затем в областной универсаль-
ной библиотеке им. Крупской 
состоялось открытие выстав-
ки. В выставочном зале делега-
цию встретили представители 
Афонского подворья в Москве. 
Издательский совет и Ассоциа-
ция «Православная книга» под-
готовили фотовыставку из цикла 
«Светопись тайны» «Святитель 
Патриарх Тихон. К 100-летию 
восстановления Патриаршества  
в России». Она составлена из фо-
тографий, рассказывающих о зем-
ном пути святителя Тихона. Экс-
курсию по выставке для гостей и 
участников форума провел член 
Издательского совета РПЦ, гене-
ральный директор ассоциации 
«Православная книга» Алексей 
Степанович Головин.

Выставка-форум «Радость Сло-
ва» – просветительский проект 
Издательского совета. На вы-
ставке было представлено более 
500 наименований православной 
литературы. Представители Бу-
зулукской делегации познако-
мились с новинками, некоторые 
издания приобрели. После экс-
курсии состоялась конференция 
«100-летие преставления Цар-
ственных страстотерпцев. Ново-
мученики и исповедники Россий-

ские». А.С. Головин презентовал 
изданные труды Святейшего Па-
триарха Кирилла. 

В работе конференции при-
няли участие зампредседателя 
Правительства Оренбургской об-
ласти Вера Ириковна Баширова, 
первый замминистра культуры 
и внешних связей области Алла 
Владимировна Лигостаева, духо-
венство епархии, преподаватели 
оренбургских вузов.

По словам заместителя пред-
седателя отдела религиозного 
образования и катехизации Бу-
зулукской епархии Людмилы 
Владимировны Колесовой, до-
клады были очень интересными 
и полезными: «Кроме того, це-
лью нашей поездки было зна-
комство с опытом проведения 
таких мероприятий, чтобы про-
вести подобное в нашей епар-
хии, а также повышение уровня 
общей и православной культуры 
педагогов. Сотрудники област-
ной библиотеки организовали 
для нас экскурсию в ней, было 
интересно и полезно! Все мы 
очень довольны!» 

8 июня представители бузу-
лукской делегации молились  
в Никольском соборе, а после 
богослужения приняли участие  
в крестном ходе с чтимой иконой 
по Оренбургу. По признанию бу-
зулучан, торжественное богослу-
жение и крестный ход оставили 
неизгладимое впечатление! Пе-
дагогам редко выпадает возмож-
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ность пообщаться в свободное от 
уроков время, поездка же такую 
возможность подарила.

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 
ТАБЫНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
8 июня наместник Спасо-Пре-
ображенского Бузулукского муж-
ского монастыря игумен Виталий 
(Климов) совершил Божествен-
ную литургию и молебен в хра-
ме иконы Пресвятой Богороди-
цы «Всех скорбящих Радость» 
Спасо-Преображенского Бузу-
лукского мужского монастыря. 
В богослужении участвовали 
настоятель Петропавловского 
подворья иерей Александр Липа-
тов, иеромонах Савва (Фролов),  
иеромонах Николай (Халимонен-
ко), иеродиакон Федор (Федулов). 
Поклониться Табынскому образу 
Божией Матери, покровительни-
це Оренбуржья, пришли верую-
щие из городских храмов. После 
службы братия монастыря и ве-
рующие отправились крестным 
ходом к часовне иконы Божией 
Матери «Живоносный Источ-
ник». Здесь игумен Виталий 
(Климов) совершил молебен с во- 
доосвящением. Всех участников 
молитвенного шествия отец Ви-
талий окропил освященной во-
дой из источника, рассказал об 
истории Табынской иконы Бо-
жией Матери, пожелал всем по-
мощи Божией Матери на пути ко 
спасению.

РАДУЙСЯ, ИОАННЕ, 
БЛАГОДАТИ ТЕЗОИМЕНИТЕ

9 июня, память прав. Иоанна 
Русского, епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию 
в Преображенском храме Свя-
то-Троицкого кафедрального со-
бора Бузулука. Его Преосвящен-
ству сослужили иерей Виктор 
Шиховцов, иерей Вадим Зотов, 
иерей Андрей Дакалин и диакон 
Давид Ганиев. Песнопения испол-
нял хор под управлением Екате-
рины Ушаковой.

Владыка Алексий в проповеди 
рассказал о подвиге праведно-
го Иоанна Русского. Воин армии 
Петра I, попавший в плен к тур-
кам, остался христианином, не-
смотря на побои и принуждения 
к смене веры. Искренней верой 
праведный Иоанн заслужил ува-
жение иноверцев. Через три года 
после кончины нетленные мощи 
его были перенесены в храм св. 
вмч. Георгия, где ранее молился 
праведный Иоанн. В 1924 году 
жители Прокопия Кесарийского, 
переселяясь на остров Эвбею, пе-
ренесли с собою и мощи святого 
Иоанна Русского, а в 1951 году 
мощи перенесли в новый храм 
во имя святого Иоанна Русского,  
к которому стекаются тысячи па-
ломников из всех уголков Греции 
и других стран православного 
мира, особенно в день его памяти, 
9 июня (27 мая по ст. ст.).

СВЯТЫЕ УГОДНИКИ 
ЗЕМЛИ РУССКОЙ

10 июня, в Неделю 2-ю по Пяти-
десятнице, Всех святых, в земле 
Русской просиявших, епископ 
Алексий совершил Божествен-
ную литургию и молебен в Ни-
кольском кафедральном соборе 
Бузулука. Его Преосвященству 
сослужили настоятель собора 
протоиерей Сергий Корчагин, 
протоиерей Александр Аухимик, 
протоиерей Виссарион Иллари-

онов, иерей Анатолий Андреев, 
диаконы Давид Ганиев и Сергий 
Шумилин.

Владыка Алексий обратился  
к прихожанам с проповедью: 
«Сегодня мы празднуем день 
Всех святых, в земле Русской 
просиявших. Это наши сродники  
и сограждане, это наши братья  
и сестры, которые явили образ 
святости, божественный идеал че-
ловеческой жизни. Это герои духа, 
многие из которых стали героями 
нашей литературы – той самой, 
что берет свое начало еще в жи-
тийной литературе Древней Руси 
и которая питала и питает своими 
мощными духовными корнями 
культуру нашего народа».

Архипастырь подробно остано-
вился на житии прп. Елены Ди-
веевской, рассказав о её подвиге 
во имя Господа Бога, и напомнил 
о том, что в Никольском соборе 
хранится частица её мощей.

Накануне епископ Алексий со-
вершил всенощное бдение в этом 
же соборе.

ИЗ ТАШЛЫ – В «СВЕТОЧ»
10 июня пятнадцать воспитанни-
ков воскресной школы при храме 
св. пророка Илии отправились  
в детский духовно-патриотиче-
ский лагерь «Светоч», расположен-
ный в Саракташском районе у села 
Чёрный Отрог, на берегу Сакмары. 
Шесть часов езды на автобусе про-
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летели незаметно: дети пели пра-
вославные песни, старшие ребята – 
«старожилы» лагеря – увлекательно 
рассказывали новичкам о походах, 
о мероприятиях, о режиме дня. На-
стя Николаева впервые уехала так 
далеко от родителей, и в первый 
раз она встретила день рождения 
не дома: 11 июня ей исполнилось 
10 лет. В «Светоче» ребят госте-
приимно встретили, расселили по 
уютным домикам, распределили 
по отрядам. Ташлинцы провели 
здесь две недели интересного от-
дыха. Ура! Каникулы!

ПРАЗДНИК В ХРАМЕ СВЯТИТЕ-
ЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО

11 июня, память святителя Луки 
исповедника, архиепископа 
Симферопольского и Крымско-
го, епископ Алексий совершил 
Божественную литургию в храме 
святителя Луки Крымского Бузу-
лука. Его Преосвященству сослу-
жили благочинный Никольского 
благочиния протоиерей Сергий 
Корчагин, настоятель храма про-
тоиерей Вадим Агутин, диакон 
Давид Ганиев. Пел хор Николь-
ского кафедрального собора под 
управлением Елены Шумилиной.

В престольный праздник не-
большой храм был переполнен, 
некоторые прихожане стояли 
даже на крыльце. Практически 
все пришедшие на Литургию  

в этот день причастились Святых 
Христовых Таин. На службе были 
медицинские работники, кото-
рые считают святителя Луку сво-
им покровителем. Крестный ход 
вокруг храма завершился молеб-
ном в честь святителя Луки. После 
молебна Владыка Алексий обра-
тился ко всем присутствующим  
с проповедью, в которой подроб-
но рассказал о жизненном пути 
святителя Луки (Валентина Фе-
ликсовича Войно-Ясенецкого). 

Настоятель храма протоие-
рей Вадим Агутин поблагодарил 
епископа Алексия за радость со-
вместной молитвы, рассказал  
о том, как продвигается решение 
вопроса о строительстве нового 
храма на территории рядом с уз-
ловой больницей на железнодо-
рожной станции Бузулук. Влади-
мир Федорович Трунов, депутат 
городского Совета, также поде-
лился мнением по этому вопросу. 

Праздник продолжился на 
уютной поляне между храмом  
и зданием воскресной школы. 
Гостеприимные работники служ-
бы «Милосердие» и прихожане 
приготовили вкусное угощение. 
Концерт в этот праздничный день 
был удивительно душевным. Хор 
«Русская песня» под руковод-
ством Юрия Валерьевича Омель-
ченко подарил задушевные напе-
вы. Олеся Крищук, руководитель 

вокальной группы «Забава», пе-
реживала и пела все песни вместе  
с маленькими солистками, кото-
рые вызвали умиление, а дуэту 
старших девочек из этого же кол-
лектива подпевали почти все зри-
тели. Артисты воскресной школы 
при храме свт. Луки Крымского 
сыграли небольшую поучитель-
ную сценку о показном и непод-
дельном милосердии.

Солнце то выглядывало из-за 
облаков, то пряталось за ними. 
Но никого не испугала перемен-
чивая погода: взрослые сидели  
в «зрительном зале» на скамейках 
и стояли полукругом «на галёр-
ке», дети с радостью кружились 
на каруселях, скатывались с горки  
и качались на качелях. У храма 
свт. Луки привлекательная дет-
ская площадка, любимая воспи-
танниками воскресной школы  
и окрестной детворой.

Протоиерей Вадим Агутин по-
благодарил пришедших на пре-
стольный праздник и подарил 
каждому молитву прп. Симеона 
Нового Богослова. Атмосфера 
«домашнего» праздника осталась 
тёплым воспоминанием в душе 
прихожан и гостей.

БЕЛЫЙ ЦВЕТОК
12 июня епархиальный отдел по 
социальному служению и церков-
ной благотворительности провёл 
в Бузулуке акцию «Белый цветок». 
Руководитель отдела протоиерей 
Вадим Агутин вместе с сотрудни-
ками службы «Милосердие» и по-
мощниками – воспитанниками 
воскресной школы при храме свт. 
Луки Крымского – пропели тропарь 
перед началом акции. Затем отец 
Вадим освятил белые цветы, изго-
товленные взрослыми и ребятами. 

Столы, на которых стояли кор-
зины с цветами, расположились 
возле часовни Святой Троицы  
в Троицком парке. Каждому по-
дошедшему Анастасия Боковец 
и ребята объясняли, почему ак-
ция называется «Белый цветок». 
Добровольцы не стояли на месте, 
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Праздник в храме святителя 
Луки Крымского
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они «пошли в народ». В Троицком 
парке в День России и День горо-
да проводились различные ме-
роприятия, на которые пришли 
бузулучане. Ребята предлагали 
всем внести посильную лепту, 
участвуя в акции, и вскоре в руках 
у многих нежно светились белые 
бумажные розы. Каждому жертво-
вателю давали буклет с призывом 
вступать в ряды добровольцев 
службы «Милосердие». Благо-
творительные сборы с раздачей 
бумажных цветов проводились  
в России с 1911 года. Их называли 
Днём белого цветка, собранные 
средства направлялись на борьбу 
с туберкулёзом. В наше время ак-
цию проводят и в регионах Рос-
сии, и во многих епархиях, чтобы 
оказать помощь больным детям 
или взрослым.

ЕПИСКОП АЛЕКСИЙ 
НА ЕЖЕГОДНОМ ДОКЛАДЕ 

ГУБЕРНАТОРА
13 июня епископ Алексий по 
приглашению губернатора Орен-

бургской области Юрия Алек-
сандровича Берга присутство-
вал на его ежегодном докладе в 
здании Оренбургской областной 
филармонии. В докладе были 
подведены итоги работы област-
ного Правительства и обозначе-
ны перспективы работы власти  
и всех институтов гражданского 
общества. Юрий Берг начал со 
слов благодарности оренбуржцам, 
каждый из которых вносит весо-
мый вклад в развитие региона, 
и отметил, что в этом году тра-
диционное послание губернато-
ра носит особый характер. «Наш 
регион вместе со всей Россией 
вступает в новый шестилетний 
этап реализации стратегических 
планов. Оренбуржье прошло че-
рез непростые преобразования, 
устояло под натиском сложных 
экономических вызовов, удер-
жав стабильность во всех сферах 
жизни. Мы – регион с мощным 
потенциалом, регион-донор, от 
которого зависит развитие стра-
ны. Мы выстроили устойчивый 

фундамент для будущих глобаль-
ных преобразований. Мы идем 
курсом, обозначенным Прези-
дентом России. Цели поставлены 
амбициозные. И успех зависит от 
того, насколько эффективно будет 
задействован потенциал каждого 
оренбуржца. По-другому настоя-
щий прорыв невозможен», – под-
черкнул Юрий Берг.

ЗЕМЛИ РОССИЙСКИЯ 
ПЕЧАЛЬНИЧЕ

14 июня, прославление св. прав. 
Иоанна Кронштадтского (1990), 
епископ Алексий совершил Бо-
жественную литургию и молебен  
в храме Петропавловского под-
ворья Бузулукского Спасо-Преоб-
раженского мужского монастыря. 
Его Преосвященству сослужили 
наместник мужского монастыря 
игумен Виталий (Климов), на-
стоятель храма иерей Александр 
Липатов, иерей Игорь Ситников 
и диакон Сергий Шумилин.

В слове епископ Алексий под-
робно остановился на житии 
прав. Иоанна Кронштадтского. 
Нет возможности перечислить все 
чудеса, совершенные отцом Иоан- 
ном Сергиевым. С первого же дня 
после своего рукоположения отец 
Иоанн всецело отдал себя на слу-
жение Господу и стал ежедневно 
совершать Божественную литур-
гию. Он горячо молился, учил лю-
дей правильно жить и помогал 
нуждающимся. Его усердие было 
поразительно. Не гнушаясь никем, 
он шел по первому зову к самым 
нищим и опустившимся людям.  
У них он молился, а потом помо-
гал им, часто отдавая последнее из 
того, что имел. Его проповеди пе-
чатались отдельными выпусками 
и в огромном количестве распро-
странялись по всей России. Было 
издано и собрание сочинений, со-
стоящее из нескольких крупных 
томов. И в наши дни особой лю-
бовью у верующих пользуется его 
дневник «Моя жизнь во Христе».

Через руки отца Иоанна прохо-
дили сотни тысяч рублей. Он и не 
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пытался считать их: одной рукой 
возьмет, а другой тут же отдаст. 
Кроме такой непосредственной 
благотворительности, отец Иоанн  
создал еще и специальную ор-
ганизацию помощи. В 1882 году 
в Кронштадте был открыт «Дом 
трудолюбия», в котором была 
собственная церковь, начальное 
народное училище для мальчиков 
и девочек, убежище для сирот, ле-
чебница для приходящих, приют, 
народная бесплатная читальня, 
народный дом, дававший при-
станище до 40 тысячам человек 
в год, разные мастерские, в кото-
рых неимущие могли заработать, 
народная дешевая столовая, где 
по праздникам отпускалось до 
800 бесплатных обедов, и стран-
ноприимный дом. На своей ма-
лой родине отец Иоанн Сергиев 
построил прекрасный храм. Нет 
возможности перечислить все ме-
ста и области, куда простиралась 
его забота и помощь.

Скончался отец Иоанн 20 де-
кабря 1908 года на восьмидеся-
том году жизни. Несметная толпа 
сопровождала его тело из Крон-
штадта в Петербург, где он был 
похоронен в Иоанновском мона-
стыре, им же основанном. К месту 
его упокоения со всех концов Рос-
сии стекались молящиеся и не-
прерывно служились панихиды. 

Крепкий в вере, горячий в мо-
литве и в своей любви ко Господу 

и людям, св. прав. Иоанн Крон-
штадтский и после своей кончи-
ны быстро откликается на молит-
вы всех, просящих его помощи,  
и всегда будет пользоваться любо-
вью русского народа.

БЛАГОВЕРНЕ ЦАРЕВИЧЕ 
ДИМИТРИЕ

16 июня, перенесение мощей 
блгв. царевича Димитрия из Уг-
лича в Москву (1606), епископ 
Алексий совершил Божественную 
литургию в Преображенском хра-
ме Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора Бузулука. Его Пре-
освященству сослужили ключарь 
храма иерей Вадим Зотов, иерей 
Андрей Дакалин и диакон Давид 
Ганиев. Песнопения исполнял хор 
под управлением Марины Бес-
смертных.

В слове архипастырь отме-
тил, что вера, так же, как и лю-
бой дом, должна иметь крепкий 
фундамент. Основу веры, любовь 
к богослужениям, храму Божию 
родители должны закладывать  
в детях с ранних лет. Как не усто-
ит здание на зыбком песке, так 
и вера не удержится на хрупкой 
основе. Люди, которые руковод-
ствуются только жаждой власти  
и корыстью, совершают страшные 
поступки; такие люди совершили 
революцию в 1917 году, рушили 
храмы, такие же маловерные уби-
ли и царевича Димитрия. 

Перенесение из Углича в Мо-
скву святых мощей блгв. царе-
вича Димитрия, убитого 15 мая 
1591 года, совершилось в 1606 
году. Побуждением к этому было 
желание, по выражению царя Ва-
силия Шуйского: «Уста лжущия 
заградить и очи неверующия ос-
лепить глаголющим, яко живый 
избеже (царевич) от убийствен-
ных дланей», ввиду появления 
самозванца, объявлявшего себя 
царевичем Димитрием. Торже-
ственно были перенесены святые 
мощи и положены в Архангель-
ском соборе Московского Крем-
ля, «в приделе Иоанна Предтечи, 
идеже отец и братья его». После 
многочисленных чудесных исце-
лений от святых мощей в том же 
1606 году «составиша празднество 
царевичу Димитрию трижды в 
год – рождение (19 октября), уби-
ение (15 мая), перенесение мощей  
к Москве (3 июня)».

Владыка подробно остановился 
на значении Петрова поста, кото-
рый в этом году продлится сорок 
дней, с 4 июня по 12 июля. В за-
вершении епископ Алексий поже-
лал всем крепости веры и помощи 
Божией на пути ко спасению. 

Накануне архипастырь совер-
шил вечернее богослужение здесь 
же, в Преображенском храме Свя-
то-Троицкого кафедрального со-
бора Бузулука.

НЕДЕЛЯ 3-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

17 июня, в Неделю 3-ю по Пяти-
десятнице, 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, 
диаконы Давид Ганиев и Сергий 
Шумилин.

Владыка Алексий обратил-
ся к прихожанам с толкованием 
евангельского чтения дня: «Све-
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тильник для тела есть око. Итак, 
если око твое будет чисто, то все 
тело твое будет светло; если же 
око твое будет худо, то все тело 
твое будет темно. Итак, если свет, 
который в тебе, тьма, то како-
ва же тьма?» (Мф. 6:22,23). Епи-
скоп Алексий пояснил, что «око» 
в этом случае подразумевает 
внутренний взор человека – его 
совесть. Призвав молящихся до-
вериться Богу во всех насущных 
делах, еде и одежде, архипастырь 
привёл в пример свт. Иоанна 
(Максимовича), архиепископа 
Шанхайского и Сан-Францисско-
го. По молитвам и вере его Го-
сподь помог ему спасти от голода 
и гибели сотни детей. И случилось 
это совсем недавно, в ХХ веке. 
Множество прихожан в воскрес-
ный день исповедались и прича-
стились Святых Христовых Таин. 
Причастие велось из трёх Чаш.

Накануне епископ Алексий со-
вершил всенощное бдение в этом 
же соборе.

ЗАКОНЧИЛАСЬ ШКОЛЬНАЯ 
ПОРА

21 июня в Иоанно-Богослов-
ской православной основной 
общеобразовательной школе 
при Спасо-Преображенском Бу-
зулукском мужском монастыре –  
радостный и чуть грустный день. 
Радостный – для выпускников и 
их родителей: сданы все экзаме-
ны, окончен 9 класс, впереди –  
новая жизнь! Грустный – для 
педагогов: не хочется расста-
ваться с учениками, ставшими 
родными за годы учёбы. Заме-
чательная традиция школы –  
проводить благодарственный 
молебен в храме иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» в день выпускного акта. 

Директор школы игумен Виталий 
(Климов) вручил аттестаты об ос-
новном общем образовании вы-
пускникам: Людмиле Ахмедовой, 
Лидии Бузыгиной, Никите Кара-
мышеву, Дарье Поповой, Марии 
Черепановой. Счастливые девя-
тиклассники, которые держали  
в руках первый в жизни доку-
мент об образовании, с радост-
ным волнением слушали напут-
ственные слова отца Виталия, 
педагогов, родителей. Кто-то ре-
шил закончить 11 классов, кто-то 
пойдёт получать специальность в 
колледжи. Но и у тех, и у других 
останется на всю жизнь особый 
статус: выпускник Иоанно-Бого-
словской православной школы!

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ
Воскресная школа при храме 

св. пророка Илии села Ташлы 
и летом продолжает работу по 
духовно-нравственному воспи-
танию детей. За несколько лет  
в Ташлинском районе сложилась 
традиция проводить в детских 
оздоровительных лагерях заня-
тия, посвящённые православной 
тематике. С 2012 года педагоги 
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воскресной школы трудятся вме-
сте с преподавателями общеоб-
разовательных школ в летних 
лагерях. Летний отдых детей ор-
ганизовывали на базе Ташлин-
ской гимназии и Ташлинской 
средней общеобразовательной 
школы, в сёлах района: Кинде-
ле, Ясной Поляне, Черноярове.  
С июня этого года лагерь встре-
чает детей в селе Новокаменке, 
и в июне там отдыхают шестьде-
сят ребят. Занятия в летних лаге-
рях ежегодно меняют тематику.  
В 2014 году, например, говорили 
о прп. Сергии Радонежском, а в 
2015 – о св. равноап. кн. Влади-
мире. В 2016 подробно осветили 
тему «1000-летие присутствия 
русского монашества на Афоне», 
а в этом году занятия посвящены 
1030-летию Крещения Руси. пе-
дагоги воскресной школы Лари-
са Михайловна Аникина, Наталья 
Михайловна Михайлова, Наталья 
Николаевна Костенко, Людмила 
Владимировна Загребина прово-
дят уроки по азам Православия, 
организуют тематические бесе-
ды, занимаются с детьми бисе-
роплетением.

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВТ. ВАСИЛИЯ, 

ЕП. РЯЗАНСКОГО 
23 июня, когда Церковь про-
славляет обретение мощей свт. 
Василия, еп. Рязанского, епископ 
Алексий совершил Божествен-
ную литургию в Преображен-
ском храме Свято-Троицкого 
кафедрального собора Бузулука. 
Его Преосвященству сослужи-
ли ключарь храма иерей Вадим 
Зотов, иерей Виктор Шиховцов, 
иерей Андрей Дакалин и диакон 
Сергий Шумилин. Песнопения 
исполнял хор под управлением 
Екатерины Ушаковой. В слове 
Владыка Алексий остановился 
на житии свт. Василия, еп. Ря-
занского.

Накануне епископ Алексий со-
вершил вечернее богослужение в 
этом же храме.

ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬ-
СКОГО СОВЕТА

23 июня епископ Алексий, со-
председатель Попечительского 
совета депутат Государственной 
думы РФ Игорь Николаевич Суха-
рев, директор ООО «СлавСтрой-
Реставрация» Вячеслав Михайло-
вич Коновалов провели выездное 
совещание на строящемся объек-
те – Свято-Троицком соборе Бу-
зулука. Обсуждались организа-
ционные и финансовые вопросы 
по подготовке к новому строи-
тельному сезону. Напомним, что 
исторически главным престоль-
ным праздником Бузулука являл-
ся день Святой Троицы, во имя 
которой и возводится кафедраль-
ный собор.

НЕДЕЛЯ 4-Я ПО 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

24 июня 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 Илла-
рионов, диаконы Давид Ганиев  
и Сергий Шумилин.

В слове епископ Алексий под-
робно разъяснил евангельское 
чтение дня, остановился на жи-
тии прп. Варнавы Ветлужского 
(1445) и завершил обращение  
к верующим рассказом об иконе 
Божией Матери, именуемой «До-
стойно есть» («Милующая») (X).

Икона Божией Матери «До-
стойно есть» находится на гор-
нем месте алтаря соборного хра-
ма Карейской обители на Афоне. 
Время ее явления определяется 
980 годом, прославления – 1864 
годом.

В один из воскресных дней жив-
ший неподалеку от Кареи старец 
ушел в обитель на всенощное бде-
ние. В келье остался послушник. 
При наступлении ночи к нему 
постучался неизвестный инок. 
Во время всенощной, когда нуж-

но было петь «Честнейшую Херу-
вим…», оба встали перед иконой 
Божией Матери, называвшейся 
«Милующей», и гость заметил, 
что у них сначала поют «Достой-
но есть, яко воистинну, блажити 
Тя Богородицу, Присноблаженную  
и Пренепорочную и Матерь Бога 
нашего…». Во время пения этой 
неслыханной доселе песни икона 
Богоматери сияла небесным све-
том, а послушник плакал от уми-
ления. По его просьбе эта дивная 
песнь, за неимением бумаги, 
была записана на камне, размяг-
чившемся как воск под рукой чуд-
ного певца. Назвав себя Гаврии-
лом, странник стал невидим. 

Икона Божией Матери, перед 
которой впервые была воспета 
песнь «Достойно есть», была пе-
ренесена в соборный храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы Кареи 
(административного центра Афо-
на). Плита с начертанной на ней 
Архангелом Гавриилом песнью 
была перенесена в Константи-
нополь во время патриаршества 
святителя Николая Хрисоверга 
(† 995, память 16 декабря). Мно-
гочисленные списки с иконы 
«Достойно есть» («Милующая») 
свято почитаются в русских хра-
мах. В Галерной гавани Петер-
бурга в честь «Милующей» ико-
ны Богоматери был воздвигнут 
пятикупольный храм, в котором 
поставили присланную с Афона 
благодатную икону «Милующая».

ЛИКИ СВЯТЫХ, В НЕБЕСНЕМ 
ДИВЕЕВЕ ТОРЖЕСТВУЮЩИХ

27 июня, Собор Дивеевских свя-
тых, епископ Алексий совершил 
Божественную литургию и моле-
бен в Никольском кафедральном 
соборе Бузулукв. Его Преосвящен-
ству сослужили настоятель прото-
иерей Сергий Корчагин, прото-
иерей Виссарион Илларионов и 
диакон Давид Ганиев. Песнопения 
исполнял хор под управлением 
Елены Шумилиной. Владыка Алек-
сий в проповеди рассказал прихо-
жанам о 10-летии со дня учреж-



67вестник Бузулукской Епархии
Номер 2 (5) 

дения Собора Дивеевских святых 
по благословению Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II 
в апреле 2008 года и напомнил, 
что в Никольском соборе хранятся 
частицы мощей Дивеевских свя-
тых, и каждый прихожанин может 
к ним прийти и молитвенно по-
просить о помощи. Бузулучанам 
вовсе не обязательно ехать в Сера-
фимо-Дивеевскую обитель.

Накануне епископ Алексий со-
вершил всенощное бдение в этом 
же соборе.

ОТЧЕ ИОНО, СВЯТИТЕЛЬ 
ВСЕЧЕСТНЫЙ

28 июня, память свтт. Ионы, ми-
трополита Московского и всея 
России, чудотворца, и Михаила, 
первого митрополита Киевско-
го, епископ Алексий Бузулук-
сий и Сорочинский, совершил 
Божественную литургию в Ни-
кольском кафедральном соборе 
Бузулука. Его Преосвященству 
сослужили настоятель протоие-
рей Сергий Корчагин, протоие-
рей Виссарион Илларионов и ди-

акон Давид Ганиев. Пел хор под 
управлением Галины Тарасовой. 
В проповеди Владыка рассказал 
о первом митрополите Киевском 
Михаиле и подробно остановил-
ся на житии святителя Ионы, 
митрополита Московского и всея 
России, чудотворца.

Накануне епископ Алексий со-
вершил вечернее богослужение  
в этом же соборе.

СЛУЖЕНИЕ 
В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ ХРАМЕ

30 июня епископ Алексий со-
вершил Божественную литургию 
в Преображенском храме Свя-
то-Троицкого кафедрального 
собора Бузулука. Его Преосвя-
щенству сослужили ключарь 
храма иерей Вадим Зотов, иерей 
Виктор Шиховцов, иерей Андрей 
Дакалин и диакон Сергий Шуми-
лин. Песнопения исполнял хор 
под управлением Марины Бес-
смертных. В слове Владыка Алек-
сий остановился на важном для 
каждого человека умении про-
щать. Также он рассказал о засе-

дании попечительского совета 
по строительству кафедрального 
собора. Архипастырь попросил 
прихожан молиться о здравии 
сопредседателя Попечительско-
го совета, депутата Государствен-
ной думы РФ Игоря Николаевича 
Сухарева, который пожертвовал 
средства на продолжение строи-
тельства собора. Строители нач-
нут работы после Петрова поста.
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11 июня состоялась паломническая поездка по святым местам 
Бузулукской епархии. Ранним утром перед началом поездки 
настоятель храма Троицы Буругуслана иерей иерей Максим 
Заико совершил молебен о путешествующих. Группу палом-
ников возглавили иерей Максим Заико и иерей Илия Юшков. 
Поехать по святым местам захотели воспитанники воскрес-
ной школы Нектария Эгинского и Молодёжного центра им. 
сщмч.  Константина Бугурусланского. Со многими детьми 
отправились родители. Педагоги воскресной школы и прихо-
жане храма Святой Троицы Бугуруслана тоже присоединились 
к путешественникам. Некоторые дети впервые совершали 
паломничество и отправлялись в путь с особым чувством, 
предвкушая радость открытия нового.  

Паломничество началось с посещения Бузулукского Свя-
то-Тихвинского Богородицкого женского монастыря. В хра-
ме Всех Святых все помолились за Божественной литурги-
ей, исповедались и причастились Святых Христовых Таин. 
Игумения Пантелеимона (Кривенкова), настоятельница 
женского монастыря, после богослужения пригласила па-
ломников на вкусную монастырскую трапезу. 

Монахиня Селафиила и инокиня Валерия стали в этот день 
экскурсоводами. Они познакомили гостей с историей мона-
стыря, показали храмы, пострадавшие в годы богоборчества. 
Здесь, под сводами Тихвинского собора, можно ощутить, 
что 1847 год – год основания монастыря, – это и далёкая,  
и близкая дата. Каждый пожелал скорейшего восстановления 
старинных храмов и благоденствия женской обители. 

К могиле схимонаха Максима (Пилипцева) на старом бу-
зулукском кладбище уже много лет приходят и приезжают 
те, кому нужны его помощь и заступничество. Бугурусланцы 

тоже подходили к кресту старца, молились 
и неслышно просили о своём, доверяя Мак-
симушке сокровенное.

Спасо-Преображенский Бузулукский муж-
ской монастырь. Наместник игумен Вита-
лий (Климов) пригласил паломников в храм 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость», чтобы приложиться к списку чудот-
ворной иконы «Всех скорбящих Радость» 
(с грошиками). Отец Виталий рассказал об 
истории и святынях обители. 

Долгожданные пещеры! Ведь это так инте-
ресно: спускаться от храма по крутой троп-
ке с высокого холма, увидеть вход, а там – 
темнота… Юные паломники освещали путь 
фонариками. Пещеры Бузулукского муж-
ского монастыря ещё не до конца расчище-
ны. Они устроены по подобию пещер Кие-
во-Печерской лавры, их галереи выложены 
кирпичом и камнем. Каждый совершил 

Святые места 
родной епархии

ЦЕРКОВНАЯ жизнь
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«Зелёные святки» 
в детском саду

захватывающее открытие: все пещеры со-
единяются! А ещё там есть пещерный скит! 

Источник, освященный во имя святителя 
Иоасафа Белгородского, известен и любим. 
Он проистекает недалеко от пещер. Самые 
отважные мальчики и девочки облились, 
другие умылись, попили святой воды, не 
забыв набрать её с собой. 

Часовня иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник» восстановлена трудами 
и силами братии и прихожан, в ней каждое 
воскресенье совершается молебен с во-
доосвящением. Это было ещё одно место  
в мужском монастыре, где бугурусланцы  
с благодарностью набрали святой воды. 

Искренне поблагодарив отца Виталия за 
тёплый приём, паломники отправились в 
село Державино Бузулукского района. Там 
их ожидал настоятель храма Смоленской 
иконы Божией Матери иеромонах Никандр 
(Юрдонов). Увлекательный рассказ о старей-
шем храме Бузулукской епархии, история 
которого переплетался с историей государ-
ства Российского и нашей великой русской 
литературы. Удивительно представлять, что 
здесь ходил сам Гавриил Державин! А какая 
замечательная колокольня у храма, как да-
леко разносится звон! 

Свечи в храме поставили. К иконам при-
ложились. Пора возвращаться домой. Пу-
тешественники, счастливые и довольные, 
попрощались с настоятелем державинского 
храма. 

На лицах паломников весь обратный путь 
светилась радость. Радость от встречи со 
святыми местами. Умягчающая, просвет-
ляющая и любвеобильная. Её скрыть не-
возможно. От неё и улыбки, и благодарное 
сердце…

Паломники благодарят всех, кто принимал 
участие в майском аукционе «Пасхальная 
радость». Ведь именно на средства, выру-
ченные на аукционе, состоялась поездка. По 
числу паломников она самая многочислен-
ная: шестьдесят детей, не считая взрослых. 
Бугурусланцы четыре раза организовывали 
подобные поездки к православным святы-
ням: в Самарский Иверский женский мона-
стырь и в Свято-Троицкую Сергиеву лавру,  
в саракташскую Свято-Троицкую Симеонову 
обитель милосердия и в Богородице-Табын-
ский женский монастырь Уфимской епархии.

Верим, что тепло и радость от посещения 
святых мест надолго сохранятся в сердцах 
паломников.

28 мая в детском саду «Дарование» с. Ташла прошёл 
замечательный праздник «Троица. Зелёные святки». 
Воспитатели, дети и родители готовились к этому дню. 
Лариса Михайловна Аникина рассказывала детям об 
истории праздника, о традициях, связанных с ним. 
Ребята учили стихи и песни, разучивали игры и дви-
жения в хороводах, учились плести венки. Родители 
искали пословицы и поговорки о Троице, пекли пи-
роги. В День Святого Духа нарядные дети вошли в зал. 
Воспитатель Наталья Михайловна Какляева поздра-
вила со Святой Троицей, а воспитанники исполнили 
песню «Святая Троица». Радостным и ярким было по-
явление Берёзки в исполнении Татьяны Николаевны 
Тереховой. Ребята водили хороводы вокруг берёзы  
и пели ей песни, украсили яркими лентами. Неждан-
но-негаданно появилось Пугало, но не пугать оно при-
шло, а поиграть в перетягивание каната. И даже узнав 
воспитателя Елену Владимировну Коновалову, ребята 
включились в игру с добрым Пугалом.

Сколько песен прозвучало на празднике! «Какого 
цвета лето?» спрашивала Виолетта Краева, Варя Ми-
трофанова приглашала «По малину в сад пойдем»,  
а под песню «Полечка-малышка» в исполнении Софии 
Рахимкуловой так весело было танцевать. Задорными 
частушками порадовали гостей девочки. Дети поигра-
ли в народные игры «Сани» и «Дождик».

В детский сад на праздник пришёл настоятель храма 
св. пророка Илии с. Ташла протоиерей Сергий Климен-
ко. Батюшка объяснил, как важно делать добрые дела  
в праздник Святой Троицы, потому что можно полу-
чить втрое больше благодати. Отец Сергий угостил 
ребят сладкими гостинцами. Дети наигрались и напе-
лись, повеселились и узнали новое о Святой Троице. 
Вкусный «Троицкий» пирог с чаем за дружеским сто-
лом стал душевным окончанием праздника.
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Маленькие прихожане часто задают вопрос, на который не каждый 
взрослый может ответить: почему облачения священников бывают раз-
ного цвета? Вот что пишут об этом в православном журнале «Фома».

Цвета церковных 
облачений

Цвет облачения священника является символическим 
и зависит от церковного праздника

КРАСНЫЙ

Когда
Пасха, дни памяти мучеников.

Символизирует
Радость Воскресения Христова. В дни памяти мучеников – цвет мучени-
ческой крови (может использоваться багряный).

ЗОЛОТОЙ (ЖЕЛТЫЙ)

Когда
Воскресные дни, как дни Господа Царя Славы; дни памяти пророков, 
апостолов, святителей, равноапостольных, благоверных царей и князей, 
принявших монашеский постриг; также в большинство дней года, если 
нет других предписаний.

Символизирует
Царский цвет славы, величия и достоинства.

БЕЛЫЙ

Когда
Господские праздники, то есть посвященные Богу: Рождество Христово, 
Богоявление (Крещение) Господне, Сретение Господне, Преображение 
и Вознесение; Лазарева суббота и Великая Суббота, Собор Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных; в начале пасхального бого-
служения. Белые ризы используются при совершении Таинств Крещения, 
Венчания (кроме пасхального периода) и на заупокойных богослужениях, 
а также при облачении новопоставленного в священный сан.

Символизирует
Божественный нетварный свет.
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Примечание: 
Указания на цвет облачений излагаются на основе «Настольной книги священнослужителя» (М., 1983. С. 148) –  
«Цвета богослужебных облачений. Символика цветов». При этом церковная практика допускает незначи-
тельные расхождения.

ГОЛУБОЙ (ИЛИ СИНИЙ)

Когда
Богородичные праздники: Рождество, Покров, Введение во храм, Собор, 
Благовещение и Успение Пресвятой Богородицы и другие; а также Сре-
тение Господне (на Сретение бывает, как белый, так и голубой, так как 
праздник Господский, но одновременно близок к праздникам в честь 
Божией Матери).

Символизирует
Высшую чистоту и непорочность, небо.

ЗЕЛЕНЫЙ

Когда
В дни памяти преподобных и юродивых, Вход Господень в Иерусалим, 
День Святой Троицы, День Святого Духа.

Символизирует
Вечную жизнь. Также слияние желтого и голубого означает монашеский 
подвиг святых, который оживотворяет человека соединением со Христом 
(желтый цвет) и возводит его на небо (голубой).

ФИОЛЕТОВЫЙ (ИЛИ БОРДОВЫЙ)

Когда
В дни памяти Креста Господня – Происхождение (изнесение) Честных 
Древ Животворящего Креста Господня, Воздвижение, в Крестопоклонную 
седмицу Великого поста. В субботы и воскресенья Великого поста, Вели-
кий Четверг, в день Святых сорока мучеников Севастийских, в Первое  
и Второе Обретение главы Иоанна Предтечи.

Символизирует
Крестные страдания Христа.

ЧЕРНЫЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ (ТЕМНЫЕ ОТТЕНКИ ДРУГИХ ЦВЕТОВ)

Когда
Используется в будни и непраздничные дни Великого поста.

Символизирует
Пост и покаяние.



ЯЗЫК мой...

Как это по-русски?
В этом номере мы продолжим начатый ранее 

разговор об иностранных заимствованиях, кото-
рые порой приводят к тавтологии. Человек, без-
думно употребляющий плохо понятые им слова, 
чтобы показаться образованным и «современным», 
вместо того выглядит в глазах знатоков языка про-
сто неучем, пустозвоном. Проблема появилась не 
сегодня, об этом говорят цитаты: «Береги свой-
ства собственного своего языка, ибо то, что любим 
в стиле латинском, французском или немецком, 
смеху достойно иногда бывает в русском» (Михаил 
Васильевич Ломоносов, 1711-1765)*, «Употреблять  
иностранное слово, когда есть равносильное ему 
русское слово, – значит оскорблять и здравый 
смысл, и здравый вкус» (Виссарион Григорьевич 
Белинский, 1811-1848).

Тавтология (от др.-греч. ταὐτολόγος – «повторяю-
щий одно и то же») по-русски говоря, «масло масля-
ное». Примеров переизбыточных словосочетаний 
множество: сервисное обслуживание, образ иконы, 
своя автобиография, свой автопортрет, полный ан-
шлаг, первая премьера, бисировать дважды, сво-
бодная вакансия, мемориальный памятник, мону-
ментальный памятник, памятный сувенир, единый 
монолит, соединить воедино, чёрная меланхолия, 
прейскурант цен, ради проформы, хронометраж 
времени, лично я, сегодняшний день, поступатель-
ное движение вперёд, информационное сообщение, 

ночная серенада, хлебная житница, титульное на-
звание, преимущественный приоритет. 

Мы специально не разбираем подробно эти сло-
восочетания, предоставляем вам сделать это самим, 
словарей теперь в интернете сколько хочешь! На-
деемся, вы даже сможете повеселиться, и уж точно 
никогда больше не будете говорить неграмотно!

Есть и забытые тавтологии – то есть пары слов, 
история которых уходит так далеко в историю, что 
только специалисты могут это уловить. Пары эти 
уже стали общеупотребимыми, к ним можно от-
нести такие обороты речи: читать лекцию, чёрные 
чернила, собственными глазами… Есть, конечно, 
ревнители, которые протестуют и против подобного 
словоупотребления, но всё должно иметь разумные 
пределы, в том числе и страсть к точности и чисто-
те… Иначе многие поэтические красоты, изобилу-
ющие повторами, можно будет признать неграмот-
ными. Пример тому – поэтическая строчка Василия 
Андреевича Жуковского (1783-1852): «Но им назад 
не воротиться» – чем не тавтология, ведь вперёд 
воротиться уж точно нельзя! В сказках и народных 
песнях масса таких примеров: «грусть-тоска меня 
съедает», «на море-океане»… И это не излишество, 
а проявление певучей красоты нашего языка. 

В таких случаях это уже не тавтология, а плео-
назм (от др.-греч. πλεονασμός – излишний, изли-
шество) – оборот речи, в котором происходит ду-
блирование некоторого элемента смысла; наличие 
нескольких языковых форм, выражающих одно и 
то же значение, в пределах законченного отрезка 
речи или текста. Мягкий плеоназм может обогатить 
речь, особенно поэтическую, словами, на первый 
взгляд излишними, но в действительности прида-
ющими ей ясность, силу, ритмичность, убедитель-
ность, пафос, неосуществимые в речи лаконической.  
В ряде случаев плеоназм сознательно используется 
для эмоционального усиления эффекта высказы-
вания или для создания комического эффекта (как 
в письменной, так и в устной речи). В фольклоре и 
поэзии плеоназм способствует напевности речи, её 
эмоциональной окраске и для создания образности: 
«путь-дороженька», «полюшко-поле».

О, если бы вы только молчали! это было бы [вменено] вам в мудрость.
Иов. 13:5
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«Береги свойства собственного своего 
языка, ибо то, что любим в стиле латин-
ском, французском или немецком, смеху 
достойно иногда бывает в русском» (Ми-
хаил Васильевич Ломоносов, 1711-1765)

Надеемся, что наш пытливый и старательный чи-
татель сможет отделить «зерна от плевел» (см. Мф. 
13:27-43) и использовать обороты речи грамотно и 
к месту.

СМЕСЬ «ФРАНЦУЗСКОГО С НИЖЕГОРОДСКИМ»

Кстати, о «месте». Любители заимствований не 
только отдельных слов, но и оборотов из иностран-
ных языков как-то уж очень полюбили выражение, 
совершенно не свойственное русскому языку «име-
ет место быть» и «украшают» им свою речь, явно не 
задумываясь, что сказали. 

Есть два разных выражения: «имеет место»  
и «имеет быть». Есения Павлоцки, лингвист-морфо-
лог, эксперт института филологии, массовой инфор-
мации и психологии Новосибирского государствен-
ного педагогического университета даёт пояснения 
на сайте газеты «АиФ»:

«Иметь место – быть фактически, налицо, нали-
чествовать. В переводе с французского выражения –  
avoir lieu. Пример: имеет место факт заявления.

Имеет быть – выражение, которое обращено в бу-
дущее, о чём все давно забыли. Имеет быть – значит 
произойдет. Пример: поездка имеет быть. Сегодня 
это выражение уже не встречается в правильном его 
употреблении и воспринимается только как часть 
„гибридного“ „имеет место быть“ в настоящем вре-
мени.

Оба выражения не предназначены для употре-
бления в разговорно-бытовом стиле – они тради-
ционно книжные и официально-деловые по свой 
стилистической направленности. Именно поэтому 
они привносят в другой контекст чужеродный кан-
целярский оттенок, что воспринимается носителя-
ми языка как „украшение“ текста».

Добавим: «украшатели» объединяют два выра-
жения, и получается, по меткому выражению авто-
ра Александра Сергеевича Грибоедова (1795-1829) 
«смешенье языков: французского с нижегородским» 
(«Горе от ума», явление 7, диалог Чацкого и Софии). 

КРИК ДУШИ ИЛИ КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

В этой рубрике сегодня очередные «перлы» (в пе-
реносном смысле, «жемчужины» речи), прозвучав-
шие в эфире оренбургского областного радио ГТРК 
«Оренбург» в выпуске новостей и сразу после него:
• достаточно затратный (о грядущем празднике), 
• зрителей ждут множественные сюрпризы (о кон-
церте), 
• ящик для писем деду Морозу установлен на глав-
ном почтамПЕ…

Ну, последнее без комментариев – почтамт, он 
и есть почтамт, а слова «почтамп» не существует. 

А вот первые два словосочетания, ошибочность 
которых ясна профессионалам, смутно или явно 
ощущается любителями русского языка, но, види-
мо, неуловима для несведущих (радиожурналисты, 
вроде бы, должны быть в числе первых, но, увы!), 
придется пояснить, хотя бы коротко.

Первый пример. Слово «достаточно», которое 
носит в основном положительную окраску, чаще 
всего означает «столько, сколько нужно, сколько 
требуется для чего-либо», в последнее время приме-
няют вместо слов немного другой эмоциональной 
окраски: «довольно» или «очень». Почувствуйте раз-
ницу: «довольно затратный», «очень затратный» –  
мы сразу понимаем, что придётся потратиться, и 
это не очень весело. Выражение же «достаточно за-
тратный» может ввести понимающего человека в 
ступор: вы думаете, что я люблю большие затраты 
и буду им рад?

Второй пример. Какую инстинктивную ассоциа-
цию вызывает у вас слово «множественные»? Мно-
жественные ранения, переломы и т.п. жертв ДТП, 
например. Это понятно. Это неприятно. А вот сюр-
призы, подарки и прочие «приятности» могут быть 
только многочисленными. Вы согласны?

А теперь для закрепления материала придумаем 
одну, но правильную, фразу со всеми тремя сло-
восочетаниями, например, «Дед Мороз принесёт 
на главпочтамт многочисленные подарки детям, 
приславшим ему достаточно полные и интересные 
письма».

Примечание:
* В этой статье мы стараемся давать не только фами-
лии, но и полные имена, отчества и годы жизни цитиру-
емых писателей, поскольку, к сожалению, уже многие 
наши современники, особенно молодые, могут этого  
и не знать…
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Правильное употребление слов положить и класть, правильное ударение в слове положить.

Задание № 7. Вместо многоточий вставьте нужные слова в предложениях диалога (укажем и ударения): 
– Пожалуйста, положѝ книгу на полку, а то в прошлый раз ты её куда-то так положѝл, что я не мог её найти. 
– Не знаю, я клал её на место.
– Да ты всегда кладёшь куда попало, а место – вот, на средней полке! Не надо класть в другое место!
– Прости! Конечно, давай договоримся, что место её тут, тогда куда полóжишь, там и возьмешь, хотя есть 
такая поговорка «Подальше полóжишь – поближе возьмёшь»!

Задание № 8. Правильные ударения в словах: полóженный, положѝть, положѝла, положѝте (положѝте 
книгу на место), но – полóжите (куда полóжите, оттуда и возьмёте).

ОТВЕТЫ НА ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ В № 4

ЗАДАНИЕ № 9. 

Тема: согласование слов.

Правило: 
1. Согласно «кому?», «чему?» (не «кого?», «чего?»): «договору», «плану работы» (не «договора», «плана рабо-
ты»). 
Пример: «Согласно договору о сотрудничестве Бузулукской епархии и Министерства образования области 
ежегодно проводятся Чтения».
2. Заведующий «чем?», «кем?» (не «кого?», «чего?»): «кафедрой», «управлением» (не «кафедры», «управления»). 
Пример: «Заведующий управлением образования области положительно относится к мероприятиям, прово-
димым Церковью».
Задание: составить предложения со словами «согласно» и «заведующий».

Задание на дом

СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПИШУЩЕГО
ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

1. Праздник Пасхи и все слова, 
кроме служебных, в названиях 
всех двунадесятых праздников 
пишутся с прописной буквы 
(кроме слова храм: Введение во 
храм Пресвятой Богородицы): 
Пасха, Святая Пасха, а также 
Антипасха, Рождество Пресвятой 
Богородицы, Благовещение Пре-
святой Богородицы, День Свято-
го Духа, но день Пятидесятницы, 
Троицы – День Святой Троицы, 
Вход Господень в Иерусалим – 
Неделя ваий.

2. В названиях великих недвуна-
десятых праздников с прописной 
буквы пишется обязательно пер-
вое слово: Обрезание Господне, 

Рождество святого Иоанна Пред-
течи, Усекновение главы святого 
Иоанна Предтечи, Покров Пре-
святой Богородицы, но: память 
святых апостолов Петра и Павла. 
а) Обновление святого храма 
Воскресения – Воскресение 
Словущее; 
Положение честной ризы 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы, Перенесение Не-
рукотворенного образа Господа 
нашего Иисуса Христа (Неру-
котворенный образ – название, 
ставшее собственным), Первое и 
Второе обретение честной главы 
Иоанна Предтечи, но: праздник 
Обретения и Преполовение Пяти-
десятницы и т. д.
б) Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплот-

ных, Собор Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна.
в) в день перенесения мощей… 
обретения мощей… 
г) Новолетие.

3. В названиях праздников, по-
священных святым, без указания 
на событие или обстоятельства, 
связанные с установлением 
праздника, все слова пишутся со 
строчной буквы: память пророка 
Илии, память священномученика 
Ермогена, Патриарха Московско-
го и всея Руси.

4. Празднование в честь иконы 
Божией Матери «Нечаянная Ра-
дость» (не «иконе» и не «иконы»).
5. Рождественский сочельник, 
Крещенский сочельник, Святки.

Татьяна Морозова
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