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РЕДАКЦИЯ

Дорогой читатель, перед вами – шестой номер журнала «Вестник Бузулукской епархии». На страницах этого
выпуска мы постарались разместить основные новости
второго полугодия 2018 года.
Однако главным событием этого периода можно назвать открытие духовно-просветительского центра «Возрождение». Торжественная церемония состоялась сразу
после завершения Региональных образовательных чтений Бузулукской епархии на тему «Молодежь: свобода
и ответственность». Здание центра по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла было построено за один
год. При содействии администрации Бузулука и главы
города все согласования были получены в кратчайшие
сроки. Средства на строительство выделило Федеральное агентство по делам национальностей. Теперь на трех
этажах разместятся епархиальная администрация, воскресная школа и лекционные залы. Церемония открытия,
которую провел епископ Бузулукский и Сорочинский
Алексий, получилась торжественной и запоминающейся.
В этом номере мы продолжим знакомить вас с интересными историческими фактами. Пожалуй, никого не
оставит равнодушным статья о жизни и мученической
кончине священника Николая Ильича Розанова. Интересно и живо автор описывает события 1918 года, от
того они становятся ближе нам, но в тоже время раскрывается и весь ужас происходившего в те неспокойные
революционные годы.
Одна из статей номера посвящена старейшему священнику Бузулукской епархии архимандриту Панкратию
(Сычеву), который 17 сентября 2018 года отметил свое
90-летие.
На страницах журнала мы с вами вновь вспомним
события трех постов, переживем яркие моменты празднования Дня Крещения Руси, обновим в памяти то, как
отметили в 2018 году день Преображения Господня. Детская страничка в этом номере посвящена конкурсу детского творчества «Красота Божьего мира».
Мы постарались включить в этот номер все главные
события в жизни всех благочиний Бузулукской епархии
и надеемся, что чтение журнала «Вестник Бузулукской
епархии» доставит вам не только эстетическое удовольствие, но и принесет пользу душе.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Послушание важно для
каждого

4

Яко солнце пресветлое
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Праздник в Державино

8

27 июля в селе Державино
Бузулукского района торжественно отметили завершение
основного этапа реставрации
храма в честь Смоленской иконы Божией Матери.

4

вестник Бузулукской Епархии
Номер 2 (6)

Новости Бузулукской
епархии

10

Июль-сентябрь

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Радость, тепло и свет

30
С 31 июля по 16 августа на
базе Соль-Илецкого областного
центра медицинской реабилитации действовал детский
православный оздоровительный лагерь, который объединил

воспитанников воскресной
школы храма Святой Троицы и
Молодёжного православного
центра сщмч. Константина
Бугурусланского.

Фаворский свет,
преображающий души
Освящение храма
в Придолинном

30

31
9 августа, в день памяти
вмч. и целителя Пантелеимона,
епископ Алексий освятил одноименный храм.

Многая лета архимандриту
Панкратию!
32

22 сентября епископ Алексий
и игумен Виталий (Климов)
поздравили старейшего священника Бузулукской епархии архимандрита Панкратия (Сычева)
с днем рождения.

Служение архипастыря
в Сорочинске
Крестный ход
в Бугуруслане
Молодёжь: свобода
и ответственность
Последний священник
села Троицкого

34
34

36

Жизнеописание священника
Николая Ильича Розанова
с. Троицкого Бузулукского уезда
Самарской губернии

«Возрождение открыли!
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33
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Октябрь-декабрь

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Благоустройство памятных
мест
64

В двух исторических селах Бузулукского района – Воронцовке и

Преображенке – прошли четыре
волонтерские акции по благоустройству памятных мест.

«Державин. Карамзин.
Высоцкий. Сохранение
и развитие наследия»

66

«Царские дни»
68
16 ноября епископ Алексий
принял участие в финальном
мероприятии «Царских дней»,
посвященных 100-летию со дня
гибели семьи последнего русского императора Николая II.
Престольный праздник
в Палимовке

69

Красота Божьего мира
в рисунках детей

70

Епархиальное
собрание

72

Храм с обложки

18
63

Храм вмч. Димитрия Солунского с. Курманаевка.
Кирпичная церковь в формах позднего классицизма была построена в 1830 году. Однокупольный четверик с прямоугольными алтарем
и притвором, с многоярусной колокольней. Закрыта церковь в 1929 году, колокольня сломана.
Здание храма в дальнейшем использовалось как
сельский клуб, а затем как спортивная школа.
В 1995 году церковное здание было возвращено верующим. Бузулукский архитектор Геннадий
Чистяков разработал проект восстановления
храма. Реставрационные работы в храме Димитрия Солунского велись с 1995 до 2000 года.
Практически все жители районного центра
принимали посильное участие в работах по
восстановлению храма и облагораживанию
прилегающей территории.
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ЦЕРКОВНАЯ жизнь

Послушание

важно для каждого

От редакции: публикуя подробную статью об этом монашеском форуме в нашем журнале, рассчитанном на самую
широкую аудиторию, мы исходим из того, что такая добродетель, как послушание, важна не только для монашествующих. Мирянам, особенно в семейной жизни, это еще
как пригодится!
2-3 июля по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Воскресенском Новодевичьем женском монастыре
Санкт-Петербурга работал круглый стол на тему «Добродетель послушания в современных монастырях: практические
аспекты». Регистрацию прошли 170 участников, в том числе
13 архиереев, 60 игуменов, 38 игумений из 86 епархий Русской Православной Церкви. В работе круглого стола принял
участие наместник Спасо-Преображенского Бузулукского
мужского монастыря игумен Виталий (Климов).
Открывая мероприятие, архиепископ Сергиево-Посадский Феогност передал участникам собрания благословение
Святейшего Патриарха Кирилла, поблагодарил митрополита Петербургского и Ладожского Варсонофия и настоятельницу Воскресенского Новодевичьего монастыря игумению
Софию (Силину) за предоставленную монашествующим
возможность снова встретиться в северной столице и пожелал собравшимся плодотворной работы.
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Далее вниманию участников были предложены доклады
секции «Послушание – дыхание монаха». Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор в своем выступлении на
тему «Послушание как фундамент духовного возрастания и
приобретения других добродетелей» напомнил, что духовные истины, которым учит Церковное Предание, должны
являться для нас не столько теоретическим знанием, сколько тем необходимым опытом, которым мы должны жить и
который должны изучать в реалиях современности.
Игумен Петр (Мажетов), наместник монастыря Свято-Косьминская пустынь Екатеринбургской епархии, в докладе «Подчинение, повиновение, послушание – „что есть
что“ и что должно быть в монашеском братстве», посвященном побудительным причинам послушания, в частности,
предложил взглянуть на послушание как на целеустремленность, духовное дерзновение.
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт свое
выступление на тему «Добродетель послушания и стяжание
внутренней молитвы» начал со слов благодарности организаторам за подобные встречи, благодаря которым монашествующие обретают возможность возродить прерванную в
советские годы духовную традицию. Среди опасностей, возникающих на пути приобретения добродетели послушания,
архиепископ Феофилакт отметил желание псевдостарцев
подавлять критическое мышление своих учеников. Игумения Анастасия (Мордмиллович), настоятельница Казанского
женского монастыря г. Калуги, в докладе «Послушание – основной монашеский обет» подчеркнула мысль, что послушание есть не что иное, как закон жизни человека, с помощью
которого он должен воплотить замысел Божий о нем.
Во второй части работы круглого стола на секции «Что
такое жизнь в послушании» (на примерах житий святых и
подвижников благочестия XX века, а также личного общения с духовно опытными наставниками) участники выслушали выступления митрополита Почаевского Владимира,
наместника Свято-Успенской Почаевской лавры и других
докладчиков, которые поделились воспоминаниями о жизни в послушании у старцев и рассказали присутствующим

Именно благодаря послушанию
монастырь превосходит этот мир,
и вся жизнь монахов наполняется
духом беспопечительности.

о подвижниках благочестия, память о которых хранят представляемые ими обители.
По окончании заседаний для участников
круглого стола была организована поездка
в Кронштадт и посещение мемориальной
квартиры прав. Иоанна Кронштадтского.
3 июля монашеский форум продолжил
свою работу. На секции «Созидание жизни
братства в духе послушания» присутствовали: председатель комиссии Межсоборного присутствия по вопросам организации
жизни монастырей и монашества митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий, митрополит Почаевский Владимир, митрополит Саранский
и Мордовский Зиновий, председатель Синодального отдела по делам монастырей
и монашеству Белорусской Православной
Церкви (Белорусский экзархат МП) епископ
Лидский и Сморгонский Порфирий, епископ Касимовский и Сасовский Дионисий.
К участникам с приветственным словом
обратился митрополит Варсонофий, который подчеркнул, что предстоящая на круглом столе дискуссия призвана актуализировать суть монашеского обета послушания
применительно к жизни в современном монастыре.
Работа секции была открыта выступлением епископа Лидского и Сморгонского Порфирия, который, в частности,
поделился с участниками круглого стола
своими наблюдениями о том, насколько
вестник Бузулукской Епархии
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быстро продвигаются в духовной жизни те, кто имеет
послушание и доверие к духовнику; и какие бури и крушения претерпевают те, кто полагает в основание всего
доверие к себе.
Иеромонах Даниил (Константинов), и.о. наместника Заиконоспасского ставропигиального мужского монастыря
Москвы в докладе «Послушание „о Христе братии“: что это
означает в контексте монастырской жизни» на примерах
жития близких нам по времени святых показал, насколько
важным является для монаха послушание, оказываемое
равным по чину. Настоятельница Константино-Еленинского женского монастыря Санкт-Петербургской епархии
игумения Илариона (Феоктистова) в докладе «Добродетель
послушания в практическом применении монастырского
устава» раскрыла тезис о том, что монастырский устав является школой послушания.
Игумения София (Силина), настоятельница Воскресенского Новодевичьего женского монастыря в Санкт-Петербурге,
раскрывая тему доклада «Враги послушания – вопросы: „А
почему я?“ – „А зачем?“ – „А может, лучше по-другому?“ – „А
если я не смогу?“ и прочие: источник их происхождения и
методы борьбы», заметила, что желательная часть души стала для современного человека определяющей весь его образ
жизни. При высокой культуре интеллекта можно наблюдать
крайне низкую культуру сердца.
Игумения Домника (Коробейникова), настоятельница
Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря г. Екатеринбурга, продолжила тему обретения ис-
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Послушание есть не что иное, как
закон жизни человека, с помощью
которого он должен воплотить
замысел Божий о нем.
тинного послушания в докладе «Как научиться оказывать послушание с радостью
и желанием сердца». Игумения Домника
сказала о необходимости учиться не только внешнему послушанию, удерживаясь от
греха на деле, не обнаруживая свои страсти, но и, главное, одновременно с этим
приступать к внутреннему подвигу, изгоняя противление, печаль и огорчение из
сердца и ума. Именно благодаря послушанию монастырь превосходит этот мир,
и вся жизнь монахов наполняется духом
беспопечительности – этот вывод в завершение доклада игумении Домники подвел
своеобразный итог всех выступлений, прозвучавших на круглом столе.
По окончании дискуссии митрополит Георгий зачитал итоговый документ круглого
стола, где была особо отмечена обстановка
духовного единства, понимания и взаимного обогащения опытом, в которой прошло
мероприятие.

Яко солнце пресветлое

9 июля, празднование в честь Тихвинской иконы Божией
Матери (1383), престольный праздник Бузулукского Свято-Тихвинского Богородицкого женского монастыря, епископ Алексий возглавил Божественную литургию и молебен
в монастырском храме Всех Святых, а накануне здесь же
совершил всенощное бдение.
Его Преосвященству сослужили наместник Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря игумен
Виталий (Климов), настоятель Никольского кафедрального
собора протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Александр Аухимик, старший священник монастыря протоиерей Александр Бузыгин, протоиерей Александр Тарасов,
иерей Михаил Цапяк, иерей Александр Мишучков, диакон Давид Ганиев. За богослужением молилась игумения
Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами, настоятельница
Оренбургского Успенского женского монастыря игумения
Флора (Новицкая). Пел хор под управлением монахини Гавриилы. За всенощным бдением молилась настоятельница
Свято-Николаевской женской обители с. Покровка Новосергиевского района (Оренбургская епархия) монахиня Иоанна
(Боярская).
Несмотря на сильную жару встретить престольный
праздник обители пришли прихожане всех городских
храмов. В слове епископ Алексий рассказал об истории
Тихвинской иконы Божией Матери, её чудесном спасении
в годы гонений и возвращении в Россию. Молебен священ-

ники совершили перед Тихвинской иконой,
которая является списком с чудотворного
образа и хранится в монастыре с самого
открытия. По завершении богослужений
Владыка поздравил всех с праздником,
пожелал всем помощи Матери Божией на
пути ко спасению.
В ответном слове игумения Пантелеимона
поблагодарила епископа Алексия за радость
совместной молитвы, пожелала ему здравия
телесного и душевного, помощи Божией в
архипастырском служении, преподнесла
просфору и икону Святой Троицы. Игумения Флора присоединилась к теплым словам
в адрес Владыки Алексия, преподнесла ему
памятный подарок. За совместной трапезой
игумен Виталий и игумения Флора поделились своими впечатлениями от пребывания
на монашеском форуме в Санкт-Петербурге. По просьбе Владыки Алексия игумения
Пантелеимона рассказала о возвращении
Тихвинской иконы Божией Матери. Она
непосредственно общалась с протоиереем
Сергием Гарклавсом, который на протяжении десятилетий сохранял святыню в Чикаго и вернул ее в Тихвин в 2004 году.
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ЦЕРКОВНАЯ жизнь

Праздник в Державино

27 июля в селе Державино Бузулукского района торжественно отметили завершение основного этапа реставрации храма в честь Смоленской иконы Божией Матери. Этот
храм возведен стараниями поэта и государственного деятеля – Гавриила Романовича Державина и освящен в 1796 году. Реставрация уникального объекта стала возможной
благодаря федеральному проекту «Историческая память»
ВПП «Единая Россия» и благотворителям.
Церемония проходила в рамках межрегионального литературного праздника, посвященного 275-летию со дня рождения Г.Р. Державина. Утром епископ Алексий в сослужении
духовенства Бузулукской епархии совершил Божественную
литургию. Праздничное настроение создавало и прекрасное
пение специально приехавшего из Бузулука хора Никольского кафедрального собора. Духовенство и певчие отметили
замечательную акустику здания. По завершении службы Владыка произнес проповедь, в которой рассказал об основных
этапах жизни Г.Р. Державина и о духовном значении его государственной и творческой деятельности.
Памятник Г.Р. Державину в сельском парке был торжественно открыт в присутствии вице-губернатора области
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Павла Васильевича Самсонова, главы района Николая Александровича Бантюкова,
епископа Алексия, депутатов Законодательного собрания области Ивана Ивановича Дикмана, Сергея Александровича Салмина, замминистра культуры и внешних
связей Аллы Владимировны Лигостаевой,
жителей Оренбуржья и почетных гостей из
Санкт-Петербурга, Татарстана, Новгородской и Самарской областей.
Почетная церемония, посвященная завершению реставрации, состоялась около храма. Епископ Алексий поблагодарил
всех участников реставрации и благотворителей, вручил им архиерейские грамоты. С приветствиями обратились также
П.В. Самсонов, другие почетные гости. Депутат Законодательного собрания С.А. Салмин прочитал приветственный адрес координатора федерального проекта «Историческая память», члена президиума ген-

совета «Единой России» Сергея Александровича Попова,
вручил благодарственные письма от себя и от депутата
Государственной думы РФ Игоря Николаевича Сухарева.
Студент юридического факультета Тамбовского госуниверситета им. Г.Р. Державина Дмитрий Елисеев и студент Оренбургского государственного педуниверситета
Руслан Садертдинов закрепили на стене здания табличку
с официальной информацией о том, что храм является
памятником истории и культуры регионального значения. Молодые люди – выпускники Державинской школы
и участники восстановления храма с 2013 года.
Праздник продолжился «Державинскими чтениями» в
сельском клубе. В завершение зрители увидели фильм о
реставрации храма Смоленской иконы Божией Матери,
подготовленный БФ «Им. Г.Р. Державина» и концерт известного фольклорного коллектива из Оренбурга «Перегода». Отчетное мероприятие и концерт были поддержаны
средствами Фонда Президентских грантов в рамках проекта «Литературное кольцо Бузулукского края».
В дореволюционное время храм Смоленской иконы Божией Матери был духовным центром большой округи,
настоящим литературным перекрестком России, с которым, помимо Державиных, связаны имена Аксаковых, Карамзиных, Шишковых, Набоковых. Духовенство, дворяне
и простые крестьяне молились перед образами, которые
написал знаменитый живописец Владимир Лукич Боровиковский. XX век принес страдания и гонения. Храм сильно
пострадал, были разрушены колокольня, историческая
ограда и некрополь.
Потом пришло время собирать камни. В начале 1990-х
годов было предотвращено дальнейшее разрушение здания, сделан ремонт. В 2013 году по благословению епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия, по инициативе
губернатора Оренбургской области Юрия Александровича
Берга и ученых началась подготовка к научной реставрации храма. В 2014 году был составлен проект реставрации.
Его первоначальное финансирование обеспечили уроже-

нец села Державино Андрей Владимирович
Иванов (г. Тольятти), и Денис Георгиевич
Тарло (г. Москва).
В 2015 году началась сама реставрация.
Она стала возможной благодаря совместным усилиям Правительства Оренбургской
области, федерального проекта «Историческая память», Бузулукской епархии, администрации Бузулукского района, благотворителей и прихожан, Благотворительного
фонда «Им. Г.Р. Державина». Контроль за
работами осуществлял депутат Госдумы РФ
Виктор Михайлович Заварзин.
Вокруг здания храма была устроена подпорная стенка, восстановлена колокольня,
отреставрирована кирпичная кладка, укреплены фундаменты, произведена замена
перекрытий, оконных и дверных заполнений, полов. Отдельным направлением работ стала консервация живописи. Проект
реставрации был составлен НПП «РОНА»
г. Оренбурга. Работы производила компания «Росстань» из г. Сибая. Проект консервации живописи был составлен компанией
«РЕСТА III» из г. Самары, работы производила Московская компания «Архитектподряд». Нефтяная компания «Новый Поток»
профинансировала проектные работы и
восстановление здания, которое было
приспособлено под котельную. Основной
этап реставрации завершен, но предстоит
в соответствии с проектом дооборудовать
здание приборами освещения, устроить
иконостас, сделать дополнительное благоустройство территории, попытаться найти
утраченные исторические реликвии, приобрести колокола. Участники праздника
уже собрали на колокола 30 000 рублей.
Храм в селе Державино стал паломнической и культурной достопримечательностью Оренбургской области и является
наследием всей России.
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Новости Бузулукской епархии
ИЮЛЬ
НЕДЕЛЯ 5-Я ПО
ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
1 июля епископ Бузулукский и
Сорочинский Алексий совершил
Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе
Бузулука в сослужении настоятеля протоиерея Сергия Корчагина,
протоиерея Александра Аухимика,
протоиерея Виссариона Илларионова, иерея Анатолия Андреева и
диакона Давида Ганиева. Пел хор
под управлением Ольги Корчагиной. В воскресный день собор
был полон прихожан. Многие: и
взрослые, и дети причастились
Святых Христовых Таин. Накануне епископ Алексий совершил
всенощное бдение в этом же соборе. В самый день, 1 июля Владыка
совершил вечернее богослужение

с чтением акафиста Иисусу Сладчайшему в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука.
СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
5 июля епископ Алексий присутствовал на концерте, посвящённом Дню семьи, любви и верности, устроенным епархиальным
отделом культуры совместно с
горотделом культуры в Троицком
парке Бузулука. Самыми дорогими гостями праздника стали прожившие в браке 25, 50, 55 и 60 лет
семейные пары: Шахматовы, Сычевы, Василевские, Канаевы, Лихачёвы. Владыка поздравил семьи
юбиляров, сказав о том, как важен
их пример для окружающих, подарил каждой семье Евангелие и
наградил супругов архиерейской
грамотой «К празднику благоверных князей Петра и Февронии,

Муромских чудотворцев и всероссийскому Дню семьи, любви
и верности за укрепление института семьи и воспитание детей».
Концертная программа состояла
из множества инсценировок; коллективы и дуэты, трио и соло исполняли песни о семье и любви,
танцы детей радовали непосредственностью. Организаторы провели фотоконкурс «Моя любимая
семья», в котором победили представители АНО «Возрождение».
ЧУДОТВОРНАЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ
6 июля, когда Церковь чтит Собор
Владимирских святых и Владимирскую икону Божией Матери,
епископ Алексий совершил Божественную литургию в храме прп.
Сергия Радонежского Сорочинска.
Его Преосвященству сослужили
настоятель иерей Анатолий Бильчук и диакон Давид Ганиев. После
литургии архипастырь отправился в село Ивановка 2-я, где вручил
настоятелю храма Архистратига
Михаила иеромонаху Даниилу
(Сенину) юбилейную медаль «В
память 100-летия восстановления
Патриаршества в Русской Православной Церкви».
ВОЕННОЕ ДУХОВЕНСТВО
В ДЕЙСТВИИ
6 июля епископ Ахтубинский
и Енотаевский Антоний совершил Божественную литургию в
полевом храме в расположении
92-й ракетной бригады во время
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учений на полигоне Капустин Яр
Астраханской области. Его Преосвященству сослужило военное
духовенство близлежащих воинских частей, в их числе клирик
Бузулукской епархии иерей Антоний Лопатин, помощник командира по работе с верующими
военнослужащими 92-й ракетной
бригады. Владыка Антоний посетил бригаду и вечером накануне
службы. Командир бригады полковник Андрей Петрович Сурков,
его заместитель и иерей Антоний
Лопатин заблаговременно приготовили место для совершения
богослужения. 5 июля вечером
было совершено Таинство Исповеди, 6 июля утром – Божественная литургия. К Таинствам Исповеди и Причастия приступили
командир бригады и все старшие
офицеры, являясь примером для
военнослужащих не только в военном деле.
ПРЕДТЕЧЕ
ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТОВА
7 июля, Рождество Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна,
епископ Алексий совершил Божественную литургию в храме
Архистратига Божия Михаила
Сорочинска. Его Преосвященству
сослужили благочинный Михаило-Архангельского благочиния,
настоятель храма протоиерей Иоанн Хижняк, иерей Андрей Шулаев, диаконы Валентин Лаишцев и
Давид Ганиев. В проповеди архипастырь подробно остановился на
значении и роли Иоанна Предтечи. Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом
же храме. За усердное служение на
благо Церкви Владыка наградил
иерея Андрея Шулаева юбилейной медалью «В память 100-летия
восстановления Патриаршества в
Русской Православной Церкви».
НЕДЕЛЯ 6-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
8 июля, день памяти блгвв. кнн.
Петра и Февронии, Муромских,

чудотворцев, епископ Алексий
возглавил Божественную литургию и молебен в Никольском
кафедральном соборе Бузулука.
Его Преосвященству сослужили
настоятель протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Александр
Аухимик, диаконы Давид Ганиев
и Сергий Шумилин. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
В слове епископ Алексий разъяснил евангельское чтение дня и
подробно рассказал о житии блгвв.
кн. Петра и кн. Февронии Муромских. Накануне Владыка совершил
всенощное бдение в том же соборе.
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
8 июля после завершения богослужения в Никольском кафедральном соборе Бузулука,
епископ Алексий отправился в
храм свт. Луки Крымского. Здесь
силами прихода, настоятеля храма протоиерея Вадима Агутина,
добровольческой службы «Милосердие» при поддержке фонда
«Православная инициатива» был
организован семейный праздник.
Епископ Алексий тепло поздравил
всех собравшимся, в частности, он
сказал: «Приветствую всех вас в
день памяти благоверных Петра
и Февронии Муромских! С государственным праздником – Днем
семьи, любви и верности! Своим
житием благоверные явили всем
нам образец христианской семьи,

искренней любви и преданности.
В наше время все чаще звучит
страшное слово – развод. Будем
же просить благоверных Петра и
Февронию молить за каждую православную семью Господа нашего
Иисуса Христа».
После совместной молитвы собравшиеся приступили к трапезе.
Затем дети с удовольствием участвовали в конкурсах, соревнованиях, мастер-классах, викторинах
и занимались творчеством. Ребята
постарше приняли участие в веселой эстафете, где победила дружба. Пока детвора играла, мамы и
папы с колясками прогуливались в
тени берёз, бабушки наблюдали за
происходящим с удобных скамеек.
И подарком для всех собравшихся
стало замечательное настроение.
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
7 июля секретарь Северного округа, настоятель Успенского храма
Бугуруслана архимандрит Симеон
(Холодков) участвовал в городском
празднике «День семьи, любви и
верности». Отец Симеон кратко
рассказал о святых Петре и Февронии, пожелал всем любви, взаимопонимания, верности, чистоты,
мира и долготерпения в семьях.
Главные герои праздника – святые
Петр и Феврония, трогательная
история любви которых поражает
своей чистой, верностью и преданностью. Сейчас День семьи,
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ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника
любви и верности признали в сорока странах. Символ праздника –
ромашка. На сцене в праздничный день выступили творческие
коллективы города. Администрация города вручила грамоты и
ценные подарки семьям, которые
живут вместе уже много лет.
ДЕРЖАВИНСКАЯ ПОЕЗДКА
2-9 июля, накануне 275-летия
поэта и государственного деятеля Гавриила Державина делегация Бузулукского района
и Благотворительного фонда
«Им. Г.Р. Державина» приняла участие в державинских торжествах.
Бузулукский район представляли
замглавы по соцвопросам Татьяна
Успанова и председатель Общественного совета Лариса Гуртовая. Директор БФ «Им. Г.Р. Державина», заместитель директора Бузулукского краеведческого
музея Сергей Колычев обеспечивал научно-методическую часть
поездки. Участники Державинских чтений побывали в музее-усадьбе Г.Р. Державина и русской
словесности в Санкт-Петербурге,
Национальном музее Карелии, в
Чудовском районе Новгородской
области и современной школе Великого Новгорода, которая носит
имя Державина, а также увидели
фильм-отчет о восстановлении

державинского наследия в Оренбуржье, подготовленный при
поддержке Фонда Президентских
грантов. Лариса Гуртовая выступила с докладом о фольклорном
ансамбле «Карамзиха».
Участники делегации возложили
цветы к памятнику Г.Р. Державину
в Санкт-Петербурге, поклонились
могиле поэта в Варлаамо-Хутынском монастыре под Великим
Новгородом, а также могиле историографа Николая Карамзина в
Свято-Троицкой Александро-Невской лавре, побывали на братских
могилах, где упокоены оренбуржцы, которые сражались на северо-западе СССР в годы Великой
Отечественной войны. Каждый
этап поездки был наполнен множеством важных и волнующих
событий, способствовал получению нового опыта. Неизгладимое
впечатление оставили водопад
«Кивач» в Карелии, который воспел Гавриил Державин, имение
Званка в Чудовском районе Новгородской области. В Званке поэт
и умер в 1816 году, но предсказал,
что имение на берегу реки Волхов
будет разрушено. Так и случилось.
В 1941-43 годах там происходили
ожесточенные бои с гитлеровцами.
Состоялись знаковые встречи
с директором Всероссийского
музея им. А.С. Пушкина Сергеем

Некрасовым, заведующей музеяусадьбы Г.Р. Державина Ниной
Морозовой, митрополитом Новгородским и Старорусским Львом,
директором Государственного
литературного музея Дмитрием
Баком, директором Национального музея Республики Карелии
Михаилом Гольденбергом, руководителями муниципальных
образований, деятелями культуры, журналистами, работниками
заповедников и многими жителями. Татьяна Успанова вручила несколько благодарственных
писем и прочитала обращение
главы Бузулукского района Николая Бантюкова к участникам
чтений. Сергей Колычев по поручению епископа Бузулукского
и Сорочинского Алексия передал
приветственный адрес владыке
Льву. В дар культурным и научным учреждениям были переданы экземпляры нового выпуска
журнала «Вестник Бузулукской
епархии» со статьёй «Храм в Державино – наследие всей России».
Бузулучан особо интересовали вопросы развития музейного дела и
туризма. Участники поездки побывали более чем в одиннадцати
музеях, на объектах культурного
и природного наследия. Поездка
способствовала развитию межрегиональных культурных связей,
получению нового опыта, который будет воплощен в проектах
на бузулукской земле. Местным
библиотекам было передано несколько новых книг о жизни и
творчестве Г.Р. Державина.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА УЧЕНИЯ
9 июля 385-я артиллерийская бригада совершила плановый выход
лагерного сбора артиллерии на
Тоцкий полигон для проведения
учений и учебных стрельб. Перед
началом сбора выступил командующий 2-й армией генерал-майор
Рустам Усманович Мурадов. Иерей
Владислав Соловьев – помощник
командира бригады по работе с
верующими военнослужащими –
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Державина, историографа Николая
Карамзина, автора-исполнителя
песен и актера Владимира Высоцкого. Сергей Колычев поблагодарил губернатора за постоянное
внимание и работу по восстановлению исторических памятников и
вручил труд Гавриила Державина.
Также в число победителей
первого конкурса президентских
грантов 2018 года вошёл проект
«Центр духовно-нравственного
воспитания детей „Милосердие“».
Его представил приход храма святителя Луки Крымского города
Бузулука.

обратился с приветственным словом к офицерам и солдатам и благословил их. Священник призвал
военнослужащих уважать друг
друга, оказывать помощь всем в
воинском коллективе и пожелал
укрепления силы духа Божиим
вспоможением. 15 июля воспитанники воскресной школы «Тоцкий
Покров» Покровского храма выступили на лагерном сборе с концертом. В благодарность за душевный
настрой ребят угостили солдатской
кашей, приготовленной в полевых
условиях, и провели экскурсию по
полевому лагерю.
АПОСТОЛЫ ПЕТР И ПАВЕЛ
12 июля в Петропавловском храме Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря
отмечали престольный праздник.
Божественную литургию совершили настоятель монастыря игумен Виталий (Климов), настоятель
Петропавловского подворья иерей
Александр Липатов, иерей Игорь
Ситников. Пел хор под управлением Наталии Мухановой. Литургия
завершилась крестным ходом. Достойно завершить Петров пост и
отметить престольный праздник
пришли множество людей, большинство причастились Святых

Христовых Таин. Игумен Виталий передал поздравление с престольным праздником от епископа Алексия и призвал прихожан к
посильному подражанию славной
деятельности первоверховных
апостолов, поздравил именинников дня. Архиерейскими грамотами были награждены активные
прихожане.
БУЗУЛУКСКИЕ ПРОЕКТЫ
ПОБЕДИЛИ!
12 июля губернатор Оренбургской области Юрий Берг встретился с представителями некоммерческих объединений, ставших
победителями конкурсного отбора
Фонда Президентских грантов. В
первом конкурсе 2018 года приняли участие шестьдесят проектов от
Оренбургской области, тринадцать
из них получили президентские
гранты. Сергей Колычев, древлехранитель Бузулукской епархии,
представил проект Благотворительного фонда имени Г.Р. Державина «Литературное кольцо Бузулукского края». Цель проекта –
сохранение исторической памяти
о пребывании на территории Бузулука и Бузулукского района поэта и первого министра юстиции
Российской империи Гавриила

АРХИЕРЕЙ
В СЕВЕРНОМ РАЙОНЕ
12 июля епископ Алексий совершил
Божественную литургию и молебен в храме Святой Троицы с. Староборискина. Его Преосвященству
сослужили его братья: протоиерей Иоанн Антипов – настоятель
Свято-Троицкого храма г. Лениногорска Альметьевской епархии,
протоиерей Симеон Антипов –
настоятель Покровского храма
Кувандыка Орской епархии, протоиерей Михаил Антипов – настоятель храма Георгия Победоносца
в с. Хрящёвка Самарской митрополии и диакон Давид Ганиев. Пел
хор Успенского храма Бугуруслана.
Накануне архипастырь совершил
всенощное бдение в этом же храме.
13 июля епископ Алексий совершил
Божественную литургию в храме
свт. Димитрия Ростовского с. Северного. Его Преосвященству сослужили секретарь Северного округа
архимандрит Симеон (Холодков),
протоиерей Симеон Антипов,
протоиерей Виталий Прилибко,
диакон Давид Ганиев, иеродиакон
Дамаскин (Романков) и диакон
Сергий Прилибко.
НЕДЕЛЯ 7-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
15 июля епископ Алексий совершил Божественную литургию в
Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его Преосвященству
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сослужили настоятель протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей
Александр Аухимик, иерей Анатолий Андреев, диаконы Давид
Ганиев и Сергий Шумилин. В проповеди Владыка рассказал о положении честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне в V веке
и пояснил связь этого события с
Крещением Руси. Накануне Владыка совершил всенощное бдение
в этом же соборе.
ОТЧЕ НАШ СЕРГИЕ!
18 июля, в день обретения честных мощей прп. Сергия Радонежского, епископ Алексий принял
участие в торжествах, которые
состоялись в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, сослужил Святейшему Патриарху Кириллу на Божественной литургии в Успенском
соборе лавры в сонме архиереев,
насельников лавры в священном
сане, представителей Поместных
Православных Церквей. По окончании Литургии Патриарх Кирилл
и все иерархи, прибывшие на
праздник, совершили молебен на
Соборной площади перед чтимой
иконой прп. Сергия Радонежского. Затем с балкона Патриарших
покоев Предстоятель обратился к
присутствующим с Первосвятительским словом. 18 июля епископ Алексий в числе иерархов,
прибывших на празднование,
сослужил митрополиту Астраханскому и Камызякскому Никону на Божественной литургии
в Гефсиманском Черниговском
скиту. Накануне в этом же скиту
епископ Алексий сослужил на малой вечерне с чтением акафиста
Преподобному.
РАДУЙСЯ,
СЕРГИЕ БОГОМУДРЕ
18 июля в Спасо-Преображенском
Бузулукском мужском монастыре
отмечали престольный праздник,
так как в монастыре есть храм
прп. Сергия Радонежского. Божественную литургию совершили
настоятель монастыря игумен
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Виталий (Климов), иеромонах
Николай (Халимоненко), иерей
Анатолий Марченков, иеромонах Савва (Фролов), иеромонах
Аполлинарий (Куприянов). После
службы насельники монастыря
и прихожане совершили крестный ход по случаю престольного
праздника. Рядом с храмом на пещерах для паломников была организована трапеза. С прихожанами
молились учителя и ученики Иоанно-Богословской православной
школы при монастыре.
ЛЕКЦИЯ ПО ИНТЕРНЕТУ
17 июля сотрудники ЕОРО Бузулукской епархии приняли участие
в вебинаре для руководителей
епархиальных отделов религиозного образования, директоров
и преподавателей воскресных
школ, настоятелей храмов, а также
всех, интересующихся развитием
системы православного образования в Русской Православной
Церкви. Провел лекцию и ответил
на вопросы слушателей координатор рабочей группы по изучению
и выработке подходов к формированию учебных пособий для
воскресных школ иеромонах Геннадий (Войтишко).
ПРИДИТЕ, ПОКЛОНИТЕСЬ
СВЯТЫМ МОЩАМ
20 июля в Никольском кафедральном соборе Бузулука епископ
Алексий, клирики собора и верующие с почтением встретили ковчеги с частицами мощей свт. Спиридона Тримифунтского и блж.
Матроны Московской. Владыка
выразил благодарность митрополиту Самарскому и Сызранскому
Сергию, благодаря которому в
Бузулукской епархии пребывают
эти святыни. Архипастырь призвал прихожан подходить к ним с
трепетом и благоговением. Затем
епископ Алексий совершил всенощное бдение. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Виссарион Иллари-

онов, иерей Анатолий Андреев и
диакон Сергий Шумилин.
ГОТОВИМ ДЕРЖАВИНО
К ПРАЗДНИКУ
20 июля в селе Державино прошла масштабная акция по благоустройству. Ее организовали
администрация Бузулукского района и Благотворительный фонд
«Им. Г.Р. Державина» при поддержке Фонда Президентских грантов
в рамках программы «Литературное кольцо Бузулукского края».
Более семидесяти добровольцев,
работников администрации, учреждений образования и культуры убирали мусор, выпиливали
клёны, красили стены здания,
ограды, скамейки, заборы, фонари, благоустраивали территорию
вокруг храма, памятника участникам Великой Отечественной
войны, библиотеки, детского сада,
трудились в парке, около родника. Для перевозки и перемещения
строительных материалов, вывоза
отходов были выделены самосвал
и погрузчик. После напряжённой
работы состоялась экскурсия по
храму, а потом – общая трапеза. По
инициативе фонда «Им. Г.Р. Державина» и прихода храма Смоленской иконы Божией Матери за
неделю до этого, 14 июля, в день
рождения поэта благоустройством
территории занимались педагоги
и ученики сельской школы, со-

трудники библиотеки и прихожане храма. Эти акции проводились
в преддверии 275-летия Гавриила
Романовича Державина. Ещё предстоит провести монтаж скульптуры Г.Р. Державина, созданной на
народные средства. Оренбуржье
достойно встречает юбилей Гавриила Романовича Державина, который с гордостью называл себя
«оренбурцем».
ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ
21 июля, в день празднования
явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579),
епископ Алексий совершил Божественную литургию и молебен
в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик,
протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Анатолий Андреев и
диакон Сергий Шумилин. В слове
к прихожанам Владыка рассказал о явлении иконы Пресвятой
Богородицы в Казани, объяснил,
почему эта икона так почитаема
у православных христиан России.
НЕДЕЛЯ 8-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
22 июля епископ Алексий совершил Божественную литургию в
Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его Преосвященству

сослужили настоятель собора протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Александр Аухимик, протоиерей Виссарион Илларионов,
иерей Анатолий Андреев и диакон Сергий Шумилин. Пел хор под
управлением Елены Шумилиной.
В воскресный день собор всегда
полон прихожан, а в это воскресенье людей было больше обычного: в Никольский собор приходят
и приезжают все, кому необходимы заступничество и помощь
свв. Спиридона Тримифунтского
и Матроны Московской, частицы
мощей которых привезены в Бузулук. Накануне Владыка совершил всенощное бдение в этом же
соборе.
ЛИТУРГИЯ
В МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ
23 июля епископ Алексий совершил Божественную литургию
в храме иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря. Его
Преосвященству сослужили наместник монастыря игумен Виталий (Климов), настоятель Никольского кафедрального собора
протоиерей Сергий Корчагин, иеромонах Николай (Халимоненко),
иеромонах Савва (Фролов), диакон Сергий Шумилин и иеродиакон Феодор (Федулов). В проповеди Владыка подробно рассказал о
житии прп. Антония Печерского.
ЭКСКУРСИЯ
В МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
23 июля воспитанники летнего лагеря школы № 5 Бузулука
вместе с педагогами побывали
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на экскурсии в Спасо-Преображенском Бузулукском мужском
монастыре. Группу встретил наместник игумен Виталий (Климов). Экскурсия началась с посещения церкви на пещерах. Отец
Виталий интересно рассказал ребятам об истории, разрушении и
возрождении храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», его святынях, внутреннем убранстве. Остановился
батюшка и на правилах поведения в храме, а также постарался
объяснить гостям притягательность Спасо-Преображенского
монастыря, рассказав о его истории и о строительстве пещер, о
монахах-подвижниках и разрушении обители, о возрождении
в XXI веке и сегодняшней жизни
монастырской братии. Ребята и
взрослые слушали священника,
затаив дыхание. Многие выразили желание приехать в обитель
снова.
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ПРЕДВОЗВЕСТИВШАЯ
КРЕЩЕНИЕ РУСИ
24 июля епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его
Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Александр
Аухимик, протоиерей Виссарион
Илларионов и диакон Сергий Шумилин. Пел хор под управлением Елены Шумилиной. Владыка
рассказал о княгине Ольге, ставшей последовательницей Дира и
Аскольда и христианкой, предвозвестившей Крещение Руси.
Архипастырь поздравил с тезоименитством всех прихожанок,
носящих имя Ольга, пожелал им
благоденствия, здоровья и «многая лета».
ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
8 июля, в день памяти равноап.
вел. князя Владимира и 1030-летия Крещения Руси, епископ
Алексий совершил Божественную литургию и молебен в Никольском кафедральном соборе
Бузулука. Его Преосвященству
сослужили настоятель храма протоиерей Сергий Корчагин, наместник Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря
игумен Виталий (Климов), протоиерей Александр Аухимик, протоиерей Виссарион Илларионов,

иерей Анатолий Андреев, диакон
Сергий Шумилин. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
Накануне Владыка совершил всенощное бдение в том же соборе.
Перед началом субботнего богослужения Владыка благословил
творческие коллективы города
перед поездкой в Арзамас, на
IX Международный фестиваль-конкурс православной и
патриотической песни «Арзамасские купола». По завершении Божественной литургии и молебна
равноап. кн. Владимиру епископ
Алексий огласил Послание Святейшего Патриарха Кирилла и
Священного Синода РПЦ архипастырям, клиру, монашествующим
и мирянам в связи с 1030-летием Крещения Руси. Владыка напомнил о том, что выбор князя
Владимира, во святом Крещении
Василия, стал основополагающим
и важнейшим шагом для всех поколений жителей Святой Руси. Архипастырь пригласил всех прихожан на молебен в Троицком парке
города и концерт, посвященный
1030-летию Крещения Руси.
В этот же день епископ Алексий в сослужении священников
Бузулука и района совершил молебен перед Троицкой часовней
в одноименном парке Бузулука.
Пел хор под управлением Елены
Шумилиной. Молебен начался в
12 часов с колокольного звона. На
молебне присутствовали артисты
ДК «Машиностроитель», прихожане городских храмов, которым
Владыка также огласил Послание
в связи с 1030-летием Крещения
Руси, поздравил всех с праздником, преподал архипастырское
благословение и каждого окропил
святой водой. Здесь же, перед Троицкой часовней, начался праздничный концерт, подготовленный
коллективом ДК «Машиностроитель». После концертной программы Владыка поблагодарил артистов, пожелал им помощи Божией,
а священнослужители пропели им
«многая лета».

С ДНЁМ КРЕЩЕНИЯ РУСИ!
28 июля в храме Святой Троицы
Бугуруслана после богослужения
прошло мероприятие, посвящённое 1030-летию Крещения Руси.
Когда отзвучал колокольный перезвон, секретарь Северного благочинного округа архимандрит
Симеон (Холодков) обратился к
присутствующим с приветственным словом. Он передал всем поздравление от епископа Алексия,
пожелал всем доброго здоровья
и благополучия. Отец Симеон
напомнил, что святой князь Владимир сделал выбор, который
стал не просто новой страницей
в истории, но и определил развитие и судьбу Руси вперёд на многие века.
Организаторы праздника подготовили замечательные выставки: экспозицию детского рисунка
воспитанников воскресной школы
им. Нектария Эгинского, и жизнеутверждающую выставку фотохудожников Андрея Шаляпина и
прихожанина храма Александра
Сладкова. Большой интерес вызвали старинные иконы, переданные в разное время в дар храму.
Две иконы передали казаки. Атаман В.Б. Евстафьев привёз их из
запасников оренбургского краеведческого музея. Также было выставлено облачение священников,
служивших в храмах города в разные годы. Сохранились элементы
облачения священномученика
Константина Бугурусланского,
протоиереев Алексия Остроумова,
Феодора Фияло.
Ученики воскресной школы и
участники молодёжного центра
храма Святой Троицы под руководством Татьяны Юшковой
подготовили театрализованное представление. Порадовали
своим выступлением «Весёлые
ложкари» из с. Старое Тюрино.
Тронула сердца слушателей Галина Мамедова из с. Кирюшкина,
прихожанки храма Ксения Юстус,
Екатерина Леонтьева, исполнившие песни о России, о русской

берёзке. С удовольствием послушали певуний из с. Советского
Нину Ивановну Чиркову и Марию
Васильевну Осипову, выступление воспитанников воскресной
школы Успенского храма Бугуруслана. Благочинный Асекеевского
округа иеромонах Климент (Кораблев) привёз на праздник своих
прихожан – супругов Борцовых.
Их выступление под гитару зрители встретили очень тепло. Хор
Успенского храма Бугуруслана
под руководством Ольги Фияло
создал такую атмосферу душевного подъёма и радости, что на
какие-то мгновения показалось –
«Сам Господь ходил меж нами…»
И когда со сцены «князь Владимир» объявил: «Быть всем в белых
одеждах на берегу Днепра…», все
желающие устремились к импровизированной купели, стоящей
посреди двора. Многие с удовольствием окунались в прохладную
воду. Жара-то стояла какая! Прихожане постарше направились к
столам с угощением.
КРЕСТНЫЙ ХОД В ИЛЕКЕ
28 июля Божественную литургию
в Никольском храме совершили
благочинный Илекского района
протоиерей Анатолий Бабак и иерей Олег Цаплин. Затем состоялся традиционный крестный ход, в
этом году посвященный 1030-летию Крещения Руси. На богослужении присутствовали и паломники
из Оренбурга. Они приложились
к святыням храма: чудотворной
афонской иконе Божией Матери

«Гликофилуса» («Сладкое лобзание»), кресту с частицей мощей
вмч. и целителя Пантелеимона,
ковчегу с частицами мощей пятидесяти святых. После богослужения
всё церковное собрание с пением
праздничных тропарей прошло
два километра от храма до Урала. Начало и окончание крестного
хода сопровождал колокольный
звон. Шествие возглавляли казаки
с иконами и хоругвями. На берегу
Урала священнослужители совершили молебен и освятили воду великим чином, как в дни Крещения
Господня, затем все желающие окунулись в освящённую воду.
ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ
В СЕВЕРНОМ
28 июля после Божественной литургии в храме свт. Димитрия
Ростовского на самом высоком
холме райцентра Северное воздвигли и освятили поклонный
крест. Чин освящения совершил
благочинный, настоятель храма
иерей Виталий Прилибко. На торжественное мероприятие пришли
глава администрации района,
вестник Бузулукской Епархии
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сти. Преосвященный архиерей
напомнил, что один из самых
почитаемых святых – великий и
непобедимый адмирал Феодор
Ушаков. «Жизнь – родине, душа –
Богу» – эти слова как нельзя более
полно характеризуют житие и деяния адмирала Российского флота
Феодора Ушакова, прославленного ныне в лике святых. Владыка
Алексий преподал всем благословение, пожелал здравия на «многая и благая лета» всем морякам.
Священники Никольского храма
во главе с владыкой совершили
литию перед памятным знаком
по всем морякам, «положившим
голову за други своя». Затем архипастырь освятил установленный знак и еще раз пожелал всем
«многая и благая лета».

прихожане, жители села и учащиеся воскресной школы. После
освящения настоятель поздравил
всех присутствующих с праздником равноап. кн. Владимира
и огласил Послание Святейшего
Патриарха Кирилла и Священного
Синода РПЦ в связи с 1030-летием
Крещения Руси. Отец Виталий пожелал всем, чтобы установленный
крест, как символ православной
веры, оберегал село Северное и
его жителей, и сказал о том, что
поклонный крест – благословение
для путешествующих. Воспитанники воскресной школы выступили с концертом.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В ЛИСЬЕЙ ПОЛЯНЕ
28 июля наместник Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря игумен Виталий
(Климов) совершил молебен равноап. кн. Владимиру в молитвенной комнате села Лисья Поляна
Бузулукского района. Здесь же
утром собрались прихожане и после чтения праздничных молитв
по традиции обошли село крестным ходом. В селе уже выделен
участок земли под строительство
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храма, а молитвенная комната
работает на протяжении нескольких лет. Здесь все верующие могут исповедаться и причаститься,
а во время постов совершается
Таинство Соборования. Игумен
Виталий (Климов) неоднократно
крестил в молитвенной комнате
детей и взрослых.
ДОВЕРЬТЕСЬ БОГУ
29 июня, в день памяти святых
отцов шести Вселенских Соборов,
епископ Алексий совершил Божественную литургию, а накануне –
всенощное бдение в Никольском
кафедральном соборе Бузулука.
Его Преосвященству сослужили
настоятель собора протоиерей
Сергий Корчагин, протоиерей
Александр Аухимик, протоиерей
Виссарион Илларионов и диакон
Сергий Шумилин. В этот же день
Владыка принял участие в открытии памятного знака «Русским
морякам от благодарных потомков». Событие приурочили ко Дню
Военно-морского флота России.
На церемонию открытия собрались ветераны флота с семьями,
ученики кадетского класса школы № 1, депутаты, почетные го-

КТО ЖЕ ПОБЕДИЛ?
29 июля в Иоанно-Богословской
православной школе при Спасо-Преображенском Бузулукском
мужском монастыре состоялись
футбольный матч и теннисный
турнир, посвящённые 1030-летию
Крещения Руси. Владыка Алексий
и директор школы игумен Виталий (Климов) приветствовали
участников соревнований.
В холле первого этажа четыре команды теннисистов: «Русь», «Три
богатыря», «ВМФ» и «Победа» –
участвовали в турнире. На радость
детям Владыка Алексий тоже взял
ракетку и сражался, стараясь принести своей команде «Русь» победное очко. В День Военно-морского
флота успех и победа достались
команде «ВМФ», а «Русь» вторая.
Но главные и нешуточные страсти
кипели на футбольном поле. Две
команды отважных футболистов
из младшей лиги играли всерьёз.
А потом в дело вступили старшие:
сборная православной школы –
«Школа» и «Парус» – команда родителей и гостей праздника. После
упорной борьбы кубок епископа
Бузулукского и Сорочинского
Алексия за победу получила команда «Парус».

АВГУСТ
ПРОРОКОВ ОСНОВАНИЕ
2 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор
Шиховцов, иерей Вадим Зотов и
диакон Давид Ганиев. Песнопения
исполнял хор под управлением
Екатерины Ушаковой. В проповеди Владыка говорил о пророке
Илии. Один из величайших пророков родился в городе Фисвы
за 900 лет до Рождества Христова. За свою пламенную ревность
о славе Божией был взят на небо
живым в огненной колеснице. Затем в Преображении Господнем
пророк Илия явился вместе с пророком Моисеем и предстал пред
Иисусом Христом, беседуя с ним
на горе Фавор. Накануне Владыка
совершил всенощное бдение в том
же храме.
ЛИТУРГИЯ ПОД СЕНЬЮ ДРЕВ
5 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен и в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Спасо-Преображенского
Бузулукского мужского монастыря. Его Преосвященству сослужили наместник монастыря игумен
Виталий (Климов), архимандрит
Панкратий (Сычёв), иерей Александр Липатов, иеромонах Николай (Халимоненко), иеромонах Савва (Фролов), иеромонах
Аполлинарий (Куприянов), иерей
Анатолий Марченков, диакон Давид Ганиев и иеродиакон Феодор
(Федулов). Пел хор под управлением Валерии Ганиевой. Алтарь
был сооружён в ограде храма, под
деревьями. Епископ Алексий напомнил историю иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость»
(с грошиками) и рассказал о житии праведного воина Феодора
Ушакова. В завершении архипа-

стырь поздравил тезоименитого
насельника монастыря иеромонаха Апполинария (Куприянова)
и наградил правом ношения набедренника. Праздничный день
завершили совместной трапезой
в ограде храма.
ДЕНЬ БЛАГОВЕРНЫХ КНЯЗЕЙ
БОРИСА И ГЛЕБА
6 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора г. Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор
Шиховцов, иерей Вадим Зотов и
диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Марины Бессмертных. Владыка посвятил проповедь
святым мученикам Борису и Глебу.
ГРАМОТА ИГУМЕНИИ
ПАНТЕЛЕИМОНЕ
8 августа епископ Алексий совершил всенощное бдение и молебен в храме Всех Святых Бузулукского Свято-Тихвинского
Богородицкого женского монастыря. Его Преосвященству сослужили: протоиерей Александр
Тарасов, иерей Михаил Цапяк, иерей Александр Мишучков, диакон
Давид Ганиев. За богослужением
молилась игумения Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами. Пел
хор под управлением монахини
Гавриилы. За полиелеем епископ
Алексий наградил архиерейской
грамотой игумению Пантелеимону (Кривенкову) во внимание
к усердному служению Церкви

Божией в деле возрождения Бузулукского Свято-Тихвинского Богородицкого женского монастыря
и в связи с днем тезоименитства.
«Матушка Пантелеимона, – сказал Владыка, – завтра, в день вашего тезоименитства, я буду освящать храм во имя вмч. и целителя
Пантелеимона в Ташлинском районе, поэтому поздравляю вас сегодня. Благодарю вас за молитву
обо всех нас и желаю здравия на
многая лета!» К поздравлениям
архипастыря присоединились
многочисленные прихожане и
клирики храма.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В КРАСНОГВАРДЕЙЦЕ
9 августа в Пантелеимоновском
храме поселка Красногвардейца
Бузулукского района настоятель
иерей Антоний Лопатин совершил Божественную литургию. В
день памяти небесного покровителя прихожане собрались на
службу, чтобы молитвенно встретить престольный праздник. После Литургии по поселку прошел
традиционный крестный ход с
иконой великомученика и целителя Пантелеимона по случаю
престольного праздника.
ЧЕСТВОВАЛИ
ПУТЕВОДИТЕЛЬНИЦУ
10 августа, празднование в честь
Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница), в недавно построенном храме Смоленской иконы
Божией Матери с. Заглядина Асевестник Бузулукской Епархии
Номер 2 (6)
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кеевского района благочинный
Асекеевского района иеромонах
Климент (Кораблев) совместно с
настоятелем храма Архистратига
Михаила села Михайловка протоиереем Михаилом Савочкиным,
настоятелем храма Александра
Невского села Кирюшкино иереем
Алексеем Анисимовым совершили Божественную литургию. Кроме
заглядинцев, прибыли и гости из
с. Лекаревка, п. Юдинка, с. Асекеева. Присутствовал на праздничном
молебне руководитель ОАО «Заглядинский элеватор» и ООО «Елань»
Алексей Иванович Орлов. Среди
гостей было много детей. После
молитвы состоялась трапеза.
ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА
АРХИЕРЕЕВ
10 августа в Оренбургском епархиальном управлении состоялась
рабочая встреча главы Оренбургской митрополии Высокопреосвященнейшего митрополита
Оренбургского и Саракташского
Вениамина и Преосвященного
Алексия, епископа Бузулукского
и Сорочинского. Архипастыри обсудили насущные вопросы жизни
Оренбургской митрополии и взаимодействия епархий.
ЛИТУРГИЯ И ЗАСЕДАНИЕ
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА
13 августа, предпразднство Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня,
епископ Алексий совершил Божественную литургию в Никольском
кафедральном соборе Бузулука.
Его Преосвященству сослужили
настоятель протоиерей Сергий
Корчагин, секретарь Северного
округа архимандрит Симеон (Холодков), наместник Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря игумен Виталий
(Климов), протоиерей Александр
Аухимик, протоиерей Виссарион
Илларионов; благочинные Курманаевского, Михаило-Архангельского и Ташлинского благочиний: протоиерей Георгий
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Зверев, игумен Иона (Чураков),
протоиерей Иоанн Хижняк, протоиерей Сергий Клименко; настоятель храма свт. Луки Крымского протоиерей Вадим Агутин,
настоятель Петропавловского
подворья Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря иерей Александр Липатов,
благочинный Троицкого благочиния иерей Максим Заико, иерей
Вадим Зотов, иерей Анатолий Андреев, иеромонах Савва (Фролов),
диаконы Давид Ганиев и Сергий
Шумилин. За литургией молились
настоятельница Бузулукского
Свято-Тихвинского Богородицкого женского монастыря игумения
Пантелеимона (Кривенкова). Песнопения исполнял хор под управлением Ольги Корчагиной.
В этот же день архиерей возглавил заседание епархиального
совета, на котором огласил резолюцию Святейшего Патриарха
Кирилла на годовой отчёт Бузулукской епархии, познакомил
с постановлением Священного
Синода об утверждении «Последования о усопших младенцех, не
приемших благодати святаго Крещения», с циркулярными письмами о повышении образования
духовенства. Также обсуждалось
проведение 13 сентября Рождественских региональных образовательных чтений и открытие духовно-просветительского центра.

ПРАЗДНИК В ОРЕНБУРГЕ
14 августа, в праздник происхождения (изнесения) Честных Древ
Животворящего Креста Господня,
начало Успенского поста, епископ Бузулукский и Сорочинский
Алексий сослужил митрополиту
Оренбургскому и Саракташскому
Вениамину на Божественной литургии в Никольском кафедральном соборе Оренбурга. В этот
день исполнилось 15 лет со дня
епископской хиротонии главы
митрополии. Епископ Алексий поздравил митрополита Вениамина
и преподнес от Бузулукской епархии Владимирскую икону Божией
Матери. По окончании Литургии
был освящен мёд нового урожая.
СПАСИ, ГОСПОДИ,
ЛЮДИ ТВОЯ
14 августа в Никольском кафедральном соборе Бузулука настоятель и священники храма
совершили Божественную литургию, молебен с водоосвящением,
после особой молитвы освятили
принесенный прихожанами мед.
В греческом часослове 1897 года
так объясняется происхождение
праздника: «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить
Честное Древо Креста на дороги
и улицы для освящения мест и в
отвращение болезней. Накануне

(31 июля), износя его из царской
сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви (в
честь Святой Софии – Премудрости Божией). С настоящего дня и
далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему
городу, предлагали его потом народу для поклонения». В Русской
Церкви это празднество соединилось с воспоминанием Крещения
Руси 1 августа 988 года. По принятому ныне в Русской Церкви чину
малое освящение воды 1 августа
по старому стилю совершается
до или после Литургии. Вместе с
освящением воды совершается
освящение меда.
ШКОЛУ ПРИНЯЛИ!
15 августа епископ Алексий совместно с начальником управления образования администрации
Бузулука Николаем Алексеевичем Севрюковым и завотделом
по связям с общественностью
администрации города Юрием
Николаевичем Ужвой проверили
готовность Иоанно-Богословской
Православной основной общеобразовательной школы при Спасо-Преображенском Бузулукском
мужском монастыре. Учебные
кабинеты, столовая, учебная литература для школьников подготовлены согласно установленным
требованиям. Все участники комиссии пришли к выводу, что преподаватели, члены попечительского совета и родители хорошо
потрудились и подготовили школу
к учебному году. В обновленных
кабинетах удобно будет и детям,
и педагогам. Владыка Алексий
выразил всем потрудившимся
огромную благодарность.
СОВЕЩАНИЕ
НА СТРОЯЩЕМСЯ ОБЪЕКТЕ
16 августа в строящемся здании духовно-просветительского центра
Бузулукской епархии состоялась
рабочая встреча епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия с
епископом Сызранским и Жигулев-

ским Фомой. Владыка Фома приехал в Бузулук с секретарем Сызранского епархиального управления
протоиереем Михаилом Гордеевым
и директором ООО «ПМК РАЙОННАЯ» Александром Петровичем
Юренковым. Духовно-просветительский центр в Бузулуке достроен и готовится к торжественному
открытию, ведутся внутренние отделочные работы. Подобный духовно-образовательный центр будет
возведен и в Сызрани.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
17 августа епископ Алексий принял участие в пленарном заседании областного августовского
совещания работников образования в Оренбурге по теме «От задач – к решениям. Стратегические
ориентиры системы образования
Оренбуржья». C основным докладом выступил министр образования Вячеслав Лабузов. Участники
совещания обсудили проблемные
вопросы и успехи минувшего
учебного года, а также планы на
предстоящий год. Лучшим работникам областной сферы образования были вручены награды.
В частности, благодарственное
письмо «За добросовестный труд
и большой личный вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения» получил
ректор Оренбургской епархиальной православной гимназии им.
св. прав. Иоанна Кронштадтского
протоиерей Георгий Горлов.
«ЯБЛОЧНЫЕ» ПОЖЕЛАНИЯ
17 августа, накануне праздника
Преображения Господня, в центре

социального обслуживания населения собрались тридцать детей
из многодетных и малообеспеченных семей Ташлинского района. Настоятель храма св. пророка
Илии протоиерей Сергий Клименко объяснил значение праздника
Преображения Господня. Педагог
воскресной школы показала презентацию и видеоклипы. Ребята
поиграли в игры, отгадали загадки и поучаствовали в эстафетах.
Самым ярким и запоминающимся моментом праздника стал сбор
«яблочек» с «яблоньки», потому
что на каждом были написаны пожелания. Все гости после праздника унесли с собой радость в душе и
угощение в руках: яблоки, булочки
и шоколадки.
ПРЕСЛАВНОЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
19 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили ключарь храма
иерей Вадим Зотов, иерей Анатолий Марченков, иерей Андрей
Дакалин и диакон Давид Ганиев.
Песнопения исполнял хор под
управлением Екатерины Ушаковой. Владыка поздравил прихожан с праздником Преображения,
остановился на истории праздника и евангельском повествовании
дня. По завершении Литургии
епископ Алексий прочитал молитвы освящения винограда и
о приносящих начатки овощей,
окропил святой водой все принесенные прихожанами фрукты
вестник Бузулукской Епархии
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ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника
и овощи. Крестный ход в честь
престольного праздника был совершён вокруг Преображенского
храма и вокруг территории, на
которой находятся строящийся
Свято-Троицкий кафедральный
собор и здание духовно-просветительского центра.
После службы Владыка Алексий встретился с наместником
Иосифо-Волоцкого ставропигиального мужского монастыря
архимандритом Сергием (Воронковым), который прибыл в Спасо-Преображенский Бузулукский
мужской монастырь на престольный праздник. Епископ Алексий,
архимандрит Сергий (Воронков),
игумен Виталий (Климов) и игумения Пантелеимона (Кривенкова) побывали на строящихся
объектах: в зданиях Свято-Троицкого кафедрального собора и духовно-просветительского центра.
Затем они посетили Бузулукский
Свято-Тихвинский женский монастырь.
Накануне Владыка совершил
всенощное бдение в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука.
ВСЕБЛАЖЕННЕ МИТРОФАНЕ
20 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию

и молебен в храме иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих
Радость» Спасо-Преображенского
Бузулукского мужского монастыря. Его Преосвященству сослужили наместник монастыря игумен
Виталий (Климов), иеромонах Николай (Халимоненко), иеромонах
Савва (Фролов), иеромонах Аполлинарий (Куприянов), диакон Давид Ганиев и иеродиакон Феодор
(Федулов). В проповеди Владыка
рассказал о епископе Воронежском Митрофане, о его влиянии
на Петра I, а также о попразднстве
Преображения Господня, о том,
что каждый священнослужитель,
независимо от его сана, может
стать светочем для остальных.
АВГУСТОВСКИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
21 августа епископ Алексий и
руководитель ЕОРОиК игумен
Виталий (Климов) приняли участие в августовской конференции
работников образования Бузулукского района в Бузулукском
финансово-экономическом колледже. Епископ Алексий отметил,
что педагогам необходимо заниматься не только обучением, но и
воспитанием, видя и поддерживая
образ Божий в каждом из учеников. В завершении Владыка ска-

зал: «Горячо поздравляю всех вас
с началом учебного года, желаю
радости от успехов ваших учеников, здоровья и счастья. Надеюсь,
что церковно-школьное соработничество в деле укрепления духовно-нравственного фундамента
нашего общества будет развиваться и дальше. Божие благословение
да будет со всеми вами и вашими
многополезными трудами!»
23 августа епископ Алексий и
ЕОРОиК игумен Виталий (Климов) приняли участие в работе
августовской конференции работников образования города
Бузулука, посвященной теме «От
задач к решениям – стратегические ориентиры образования города Бузулука». Епископ Алексий
в приветственном обращении к
педагогам обратил внимание на
совпадение мнений Святейшего
Патриарха Кирилла и министра
образования и науки РФ Ольги
Юрьевны Васильевой в вопросе воспитания подрастающего
поколения: «Знакомство детей
и подростков с основами отечественной традиции, укорененной
в Евангелии, играет важнейшую
роль в жизни человека и социума.
В преподавании четвероклассникам курса основ православной
культуры в предметной области
ОРКСЭ сходятся интересы личности, общества и государства». На
августовских конференциях традиционно приветствуют молодых
специалистов, епископ Алексий
вместе с благословением подарил
каждому молодому учителю Псалтирь и Новый Завет.
ДЕЛЕГАЦИЯ ЕПАРХИИ
В МОСКВЕ
23 августа делегация Бузулукской епархии участвовала в работе III Международного православного молодёжного форума
«Прошлое. Настоящее. Будущее».
В состав делегации, которую возглавил руководитель епархиального отдела по работе с молодёжью протоиерей Сергий Корчагин,
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вошли священнослужители и
молодые прихожане из Бузулука, Сорочинска и Бугуруслана.
На секциях прошли мастер-классы, интерактивные программы,
выставки и лекции. Состоялись
встречи и беседы с известными
людьми, среди которых протоиереи Димитрий Рощин и Андрей
Ткачев, Владимир Легойда и многие другие. Форум посетил Святейший Патриарх Кирилл, который вручил гранты по миллиону
рублей на наиболее значимые, интенсивно развивающиеся и действительно уникальные проекты,
выбранные путём голосования на
сайте форума.
СЪЕЗД МИССИОНЕРОВ
24 августа в Перми состоялся
съезд руководителей миссионерских отделов епархий РПЦ Приволжского федерального округа
по теме «Концепция деятельности епархиального миссионерского отдела и взаимодействия
с Синодальным миссионерским
отделом». В мероприятиях принял
участие руководитель миссионерского отдела епархии иерей Антоний Лопатин. Съезд возглавили
митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий и руководитель
Синодального миссионерского
отдела митрополит Белгородский
и Старооскольский Иоанн. Владыка Иоанн призвал руководителей
отдела уделять особое внимание
проблеме распространения неоязычества в России и за ее пределами. Главным в повестке был проект дорожной карты деятельности
миссионерских отделов епархий.
СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН
25 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор
Шиховцов, иерей Анатолий Марченков, иерей Андрей Дакалин и
диакон Давид Ганиев. Песнопения

исполнял хор под управлением
Екатерины Ушаковой. В проповеди Владыка кратко рассказал о
том, что сегодня Церковь вспоминает свт. Тихона Задонского. Его
литературное наследие включает
множество сочинений, в т.ч. наставления нравственного, аскетического и догматического характера. Архипастырь посоветовал
прихожанам почаще читать труды
ревностных служителей Церкви.
НЕДЕЛЯ 13-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
26 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в храме Архистратига
Божия Михаила Сорочинска. Его
Преосвященству сослужили благочинный Михаило-Архангельского благочиния, настоятель храма
протоиерей Иоанн Хижняк, иерей Андрей Шулаев, диаконы Валентин Лаишцев и Давид Ганиев.
Накануне Владыка совершил всенощное бдение в этом же храме.
Вечером 26 августа архиерей совершил вечернее богослужение с
чтением акафиста Успению Пресвятой Богородицы в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора Бузулука.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
28 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в Успенском храме Бугуруслана. Его Преосвященству
сослужили архимандрит Симеон
(Холодков), протоиерей Влади-

мир Усынин, иерей Максим Заико, иерей Владимир Мосисян, иерей Александр Колесников, иерей
диаконы Давид Ганиев и Сергий
Прилибко. Песнопения исполнял
хор под управлением Ольги Фияло. На службе молились глава
города Владимир Оскарович Бэр
и председатель городского Совета депутатов Вячеслав Борисович
Квашнёв. Архипастырь поздравил главу города с наступающими днём рождения, пожелал ему
здравия и многолетия и подарил
букет. После службы священнослужители и руководство городской
администрации отправились к
месту, где решено спроектировать
и построить защитное сооружение
там, где обнаружена часть алтарной стены разрушенного храма
Вознесения Господня.
Вечером епископ Алексий совершил вечернее богослужение
с чином погребения Пресвятой
Богородицы в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его
Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Александр
Аухимик, протоиерей Виссарион
Илларионов, иерей Анатолий Андреев и диакон Сергий Шумилин.
Пел хор под управлением Ольги
Корчагиной.
29 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его Преосвященству сослужили: настоятель храма протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик,
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протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Анатолий Андреев и диакон Сергий Шумилин. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
ЛИТУРГИЯ
В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ ХРАМЕ
30 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. Его
Преосвященству сослужили иерей Виктор Шиховцов, иерей
Анатолий Марченков, иерей Андрей Дакалин и диакон Сергий
Шумилин. Накануне Владыка совершил вечернее богослужение
с чином Погребения Пресвятой
Богородицы в этом же храме.
ЧИН ПОГРЕБЕНИЯ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
30 августа епископ Алексий совершил всенощное бдение с чином
Погребения Пресвятой Богородицы в храме Всех Святых Бузулукского Свято-Тихвинского Богородицкого женского монастыря.
Его Преосвященству сослужили:
старший священник монастыря
протоиерей Александр Бузыгин,
иерей Михаил Цапяк, иерей Александр Мишучков, диакон Давид
Ганиев. Пел хор под управлением
монахини Гавриилы. За богослужением молилась игумения Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами. После великого славословия
состоялся крестный ход с плащаницей. Молитвенное шествие во
главе с епископом Алексием проследовало вокруг храма.
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В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА
31 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию
в храме Всех Святых Бузулукского
Свято-Тихвинского Богородицкого женского монастыря. Его Преосвященству сослужили: старший
священник монастыря протоиерей Александр Бузыгин, иерей
Михаил Цапяк, иерей Александр
Мишучков, диакон Давид Ганиев.
Пел хор под управлением монахини Гавриилы. За богослужением молилась игумения Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами.
На малом входе епископ Алексий вручил юбилейную медаль
Русской Православной Церкви
«В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской
Православной Церкви» старшему
священнику монастыря протоиерею Александру Бузыгину. Владыка пожелал всем школьникам
успехов в предстоящем учебном
году и помощи Божией в усвоении новых знаний.
МОЛЕБЕН В ЛАБАЗАХ
31 августа иерей Игорь Ситников
совершил молебное пение о начатии учения отроков в молитвенном доме Архангела Михаила
в селе Лабазы Курманаевского
района. Перед началом учебного
года собрались ученики и родители, на молебен пришли молодые
жители села, отдыхающие на ка-

никулах студенты. Иерей Игорь
Ситников окропил святой водой
прихожан, сказал напутственное
слово перед началом учения и
пожелал им помощи Божией во
всех учебных делах.

СЕНТЯБРЬ
ДЕНЬ ЗНАНИЙ
В ПРАВОСЛАВНОЙ ШКОЛЕ
1 сентября епископ Алексий
совершил молебен о начатии
учения отроков в Иоанно-Богословской православной школе
при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре.
Его Преосвященству сослужили
наместник монастыря игумен
Виталий (Климов), настоятель
Петропавловского подворья монастыря иерей Александр Липатов. Пел хор под руководством
Наталии Мухановой. В проповеди Владыка отметил, что чистоту
души можно сохранить, ежедневно читая духовную литературу.
После молебна началась первая
торжественная линейка. Владыка преподал всем благословение
на новый учебный год. Право
дать первый звонок получили
первоклассница Екатерина Башкатова и девятиклассник Алексей Шарабойко. 30 августа 2019
года школа отметит юбилей –
20 лет со дня открытия.

МОЛИТВА О СОХРАНЕНИИ
ТВОРЕНИЯ БОЖИЯ
2 сентября епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебны о сохранении творения
Божия и о начатии учения отроков в Никольском кафедральном
соборе Бузулука. Его Преосвященству сослужили: настоятель
протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик,
протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Анатолий Андреев и
диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
По постановлению Священного Синода ежегодно первое воскресенье сентября – день особой
молитвы о Божием творении.
Именно этой теме было посвящено слово епископа Алексия. По завершении богослужения архиерей
благословил пару, которая пришла
венчаться. В тот же день епископ
Алексий совершил вечернее богослужение с чтением акафиста
Успению Пресвятой Богородицы
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука.
ОТКРЫТИЕ НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА
3 сентября руководитель ЕОРОиК
игумен Виталий (Климов) принял
участие в торжественной линейке, посвященной началу нового
учебного года в Бузулукском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ. От имени
епископа Алексия отец Виталий
поздравил всех с началом нового
учебного года, пожелал помощи
Божией во всех делах и начинаниях и благословил на новый
учебный год. С напутственными
словами к студентам и преподавателям обратилась и директор
института Надежда Викторовна
Хомякова. Александр Викторович
Огородников поздравил всех от
имени главы города и наградил
дипломами министерства финансов области за активное участие
в конкурсе «Что я знаю о финан-

сах» студенток Эльвиру Даянову
и Евгению Степанову. В тот же
день игумен Виталий (Климов)
принял участие в торжественной
линейке в Бузулукском колледже
промышленности и транспорта,
а 1 сентября поздравил преподавателей и студентов Бузулукского
строительного колледжа.
БЛАГОДАРИЛИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
4 сентября в Иоанно-Богословской православной школе при
Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре состоялась торжественная линейка.
В гости пришел один из благотворителей – Александр Юрьевич Белов, вице-президент группы компаний «Новый поток». Благодаря,
в том числе и «Новому потоку», в
школе появилось замечательное
покрытие футбольного поля, а в
кабинете географии – новая интерактивная доска. В школе создан музей Чехословакской армии
Людвика Свободы, и здесь, благодаря вложениям «Нового потока»,
появились необходимые настоящему музею витрины. Директор
школы игумен Виталий (Климов)
поблагодарил Александра Юрьевича и сотрудников «Нового потока» за помощь и вручил благодарственное письмо. Еще одно

благодарственное письмо, теперь
уже в качестве наместника Спасо-Преображенского Бузулукского
мужского монастыря, отец Виталий вручил за поддержку его насельников.
ПРЕД ВЛАДИМИРСКОЙ
ИКОНОЙ
8 сентября, сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, память мчч. Адриана и Наталии, епископ Алексий совершил
Божественную литургию и молебен в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор
Шиховцов, иерей Анатолий Марченков, иерей Андрей Дакалин и
диакон Давид Ганиев. Песнопения исполнял хор под управлением Марины Бессмертных. Всех
прихожанок Наталий епископ
Алексий поздравил с тезоименитством, пожелал здоровья, помощи
Божией во всех делах и многолетия. Накануне епископ Алексий
совершил вечернее богослужение
в этом же храме.
ПРЕДТЕЧЕВО СЛАВНОЕ
УСЕКНОВЕНИЕ
11 сентября епископ Бузулукский
и Сорочинский Алексий и епископ
Сызранский и Тольятинский Фома
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совершили Божественную литургию и молебен в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Их
Преосвященствам сослужили настоятель собора протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Анатолий Андреев и диакон Давид
Ганиев. Пел хор под управлением
Ольги Корчагиной. В проповеди
Владыка Алексий подробно рассказал о великом празднике в Православной Церкви, посвящённом
памяти мученической смерти Иоанна Крестителя. Епископ Алексий сказал о том, что по инициативе Церкви возрождён День
трезвости. Архиерей прочитал
обращение Святейшего Патриарха Кирилла ко Дню трезвости.
ЮБИЛЕЙ МИТРОПОЛИТА
ВЕНИАМИНА
11-12 сентября епископ Алексий
принимал участие в богослужениях и празднике по случаю 65-летия
главы митрополии – митрополита
Оренбургского и Саракташского
Вениамина в Никольском кафедральном соборе Оренбурга. В
день перенесения мощей св. блгв.
кн. Александра Невского на Божественной литургии митрополиту
Оренбургскому и Саракташскому
Вениамину сослужили: архиепископ Уральский и Актюбинский
Антоний, епископ Салаватский и
Кумертауский Николай, епископ
Орский и Гайский Ириней, епископ Бузулукский и Сорочинский
Алексий, епископ Кузнецкий и
Никольский Нестор, епископ Сызранский и Жигулевский Фома, руководители епархиальных отделов,
благочинные и духовенство Оренбургской епархии, гости в священном сане, прибывшие с архипастырями. Епископ Алексий преподнес
главе митрополии высшую награду Бузулукской епархии – епархиальную медаль сщмч. Константина
Бугурусланского I степени. Накануне епископ Алексий сослужил
митрополиту Вениамину на всенощном бдении в том же соборе.
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БУЗУЛУКСКОМУ
РАЙОНУ – 90 ЛЕТ!
14 сентября епископ Алексий
принимал участие в торжествах
по случаю 90-летия Бузулукского района в Национальном парке
«Бузулукский бор». С утра здесь
царила праздничная атмосфера:
звучала музыка, гостей встречали улыбками и песнями. Епископ
Алексий поздравил всех жителей
района с юбилеем, пожелал помощи Божией во всех делах и начинаниях. На праздник прибыли
глава района Николай Бантюков
председатель Заксобрания Сергей
Грачев, депутат Госдумы Игорь Сухарев, другие официальные лица
и гости. Целый день на поляне
проходило множество мероприятий, работали различные тематические площадки, проводились
мастер-классы, викторины, джигитовка, спортивные соревнования и многое другое. Каждый
желающий мог узнать историю
своего района в выставочном
уголке «Слава земли бузулукской».
В ЕДИНЕНИИ
И ПРАВОВЕРИИ…
15 сентября епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его Преосвященству сослужили настоятель собора
протоиерей Сергий Корчагин, митрофорный протоиерей Виссарион
Илларионов, иерей Анатолий Андреев и диакон Давид Ганиев. За

Литургией было оглашено постановление Священного Синода от 14
сентября 2018 года, журнал № 70:
«Во всех храмах Русской Православной Церкви за каждой Божественной литургией включать в
сугубую ектению следующие прошения: Еще молимся Господу и
Спасителю нашему о еже сохранити в единении и правоверии Церковь Православную во всем мире
пребывающую и даровати ей мир
и безмятежие, любовь и согласие,
рцем вси, Господи, услыши и помилуй. Еще молимся о еже благосердием и милостию призрети на
Святую Церковь Православную и
сохранити ю от разделений и расколов, от вражды и нестроений,
да не умалится и не поколеблется
единство ея, но да славится в ней
Трисвятое имя Твое, рцем вси,
Господи, услыши и помилуй».
Владыка Алексий разъяснил, что
14 сентября 2018 года в Патриаршей и Синодальной резиденции
в Даниловом монастыре на внеочередном заседании Священного
Синода рассуждали об ответных
действиях в связи с назначением
Константинопольским Патриархатом своих «экзархов» в Киев в
рамках принятого Синодом этой
Церкви «решения о предоставлении автокефального статуса Православной Церкви в Украине».
ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ
15 сентября Управление образования администрации Бузулука,

краеведческий музей, Бузулукская
епархия и Благотворительный
фонд «Им. Г.Р. Державина» организовали туристическую и культурно-познавательную поездку для
молодых педагогов школ города.
Вначале экскурсанты осмотрели
подземные ходы и кельи Спасо-Преображенского Бузулукского
мужского монастыря и храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в поселке ВТК г. Бузулука, пообщались с настоятелем
Спасо-Преображенской обители
игуменом Виталием (Климовым).
Затем автобус доставил экскурсантов в село Преображенку
в 50 км от города. Именно здесь,
по мнению ученых, родился писатель и создатель «Истории государства Российского» Николай
Карамзин. С 1750-х годов и до октябрьского переворота 1917 года в
селе располагалось имение оренбургских представителей семьи
Карамзиных и их родственников.
Каменный Никольский храм был
возведен в середине XIX века, как
приходская церковь и родовая
усыпальница оренбургских Карамзиных. Сейчас местные краеведы изучают возможности восстановления памятного объекта.
Продолжением поездки стало село
Державино, где действует самый
старинный из сохранившихся храмов Оренбуржья – в честь Смоленской иконы Божией Матери, кото-

рый построил в конце XVIII века
поэт и государственный деятель
Гавриил Державин. Поездка была
организована в рамках «Школы
молодого педагога».
ОСВЯТИЛИ ЗДАНИЕ ЦЕНТРА
16 сентября, в Неделю 16-ю по
Пятидесятнице, епископ Алексий возглавил Божественную литургию в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука и благодарственный молебен с чином освящения
духовно-просветительского центра «Возрождение», торжественная церемония открытия которого состоялась 13 сентября. Его
Преосвященству сослужили иерей
Виктор Шиховцов, иерей Анатолий Марченков, иерей Андрей Дакалин и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Екатерины
Ушаковой.
Сразу после Божественной литургии владыка Алексий совершил со священниками храма благодарственный молебен и после
крестного хода освятил новое
здание Бузулукской епархии (духовно-просветительский центр
«Возрождение»).
По завершении богослужения епископ Алексий обратился к прихожанам с проповедью
об умении прощать друг друга.
Владыка привел слова апостола
Павла: «Гневаясь, не согрешайте:

солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу»
(Еф. 4:26-27). Что значат эти слова?
Если человек не смог удержаться
от гнева, то нужно освободиться
от него до наступления ночи, так
как сон наш – это образ смерти.
Перед сном мы должны простить
всех и взаимно попросить прощения. Только так, с чтением вечерних молитв, завершающихся
словами «Ослаби, остави, прости,
Боже, прегрешения наша, вольная
и невольная, яже в слове и в деле,
яже в ведении и не в ведении, яже
во дни и в нощи, яже во уме и в
помышлении: вся нам прости, яко
Благ и Человеколюбец» – можно
спокойно отходить ко сну.
«ГОРЛИЦА» НАЧАЛА УЧЁБУ
16 сентября в воскресной школе
«Горлица» имени сщмч. Константина Бугурусланского Успенского храма Бугуруслана состоялась
торжественная линейка, посвященная началу учебного года.
После Божественной литургии,
которую совершили настоятель
храма архимандрит Симеон (Холодков), иерей Владимир Мосисян, иерей Александр Колесников
и дьякон Сергий Прилибко, на
левом клиросе под управлением
Ольги Фияло пели воспитанники
воскресной школы. Было совершено молебное пение о начатии
учения отроков. По традиции, к
всеобщей радости детей, отец
Симеон вручил детям большой
торт, а затем состоялась торжественная линейка, на которой
детей читали стихи, педагоги
напутствовали своих воспитанников и приняли новичков. После трапезы для дошкольников
и самых юных «воскресников»
состоялась экскурсия по храму, с
детьми средней и старшей групп
педагоги Татьяна Александровна
Кузнецова и Андрей Федорович
Савин провели урок, а директор
воскресной школы Надежда Арсентьевна Фадеева провела родительское собрание.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
21 сентября епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор Шиховцов, иерей Анатолий
Марченков, иерей Андрей Дакалин и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Екатерины
Ушаковой. После богослужений
Владыка обратился к прихожанам: «Поздравляю всех с Рождеством Пресвятой Богородицы!
Какие отношения бывают теплее
материнских? Нет таких! В лице
Богородицы все мы на Небесах обрели Заступницу. К Ней, к Матери
всех христиан мы обращаемся за
прощением и утешением, просим
заступления перед Господом нашим Иисусом Христом…» Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом же храме.
СОРОЧИНЦЫ ПОЕДУТ
В ДИВЕЕВО
22 сентября в Саракташе прошли
II областные соревнования по
лёгкой атлетике на призы митрополита Оренбургского и Саракташского. В соборе Святой Троицы Свято-Троицкой Симеоновой
обители милосердия митрополит
Вениамин в сослужении духовенства Саракташского благочиния
совершил молебен перед началом
всякого доброго дела. На богослужении молились участники соревнования, глава Саракташского
района, другие официальные лица
и гости. По окончании молебна
для участников была проведена
экскурсия по обители. Затем на
стадионе Саракташа состоялись
соревнования. Побороться за призы приехали двести спортсменов в
возрасте от 13 до 17 лет из многих
районов области. В прошлом году
победители отправились в поездку к святыням Москвы, в этом лучшие бегуны побывают в Дивеево.
Участники соревновались в ко-
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мандном и личном зачётах. После
напряжённой борьбы вперёд вышли две команды: Сорочинского
городского округа и Шарлыкского
района. Главный приз – поездку в
Дивеево – судьи делить не стали,
туда отправятся обе команды.
НЕДЕЛЯ 17-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
23 сентября епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор
Шиховцов, иерей Анатолий Марченков, иерей Андрей Дакалин и
диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Екатерины Ушаковой. В слове Владыка подробно
разъяснил евангельское чтение
дня о талантах и напомнил верующим слова святителя Феофана Затворника. Преображенский храм
находится в густонаселенном молодежном районе, поэтому на воскресные службы приходит много
молодых пар с детьми. Накануне
епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом же храме.
ЧТЕНИЯ В ОРЕНБУРГЕ
24 сентября епископ Алексий
принял участие в пленарном заседании XI евразийских Богородице-Рождественских образо-

вательных чтений в Оренбурге.
В президиуме находились митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин, епископ Орский
и Гайский Ириней, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий,
вице-губернатор Вера Ириковна
Баширова, другие официальные
лица. С приветственным словом
выступил митрополит Вениамин.
С докладами выступили и члены
президиума, а также протоиерей
Дионисий Волков, иерей Вадим
Татусь, иерей Пётр Панов. По
окончании докладов митрополит Вениамин и М.Н. Крухмалева
наградили педагогов и работников системы здравоохранения за
труды в деле утверждения базовых национальных ценностей.
Среди награждённых – учитель
начальных классов Иоанно-Богословской православной школы
при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре
Елена Михайловна Смыкова. Она
стала победителем, заняв II место
на региональном этапе Всероссийского конкурса «За нравственный
подвиг учителя».
ЧТИМ КРЕСТ ТВОЙ СВЯТЫЙ
27 сентября, Воздвижение Честного и Животворящего Креста
Господня, епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в Никольском кафе-

риторией храма. В 1892 году при
церкви построили библиотеку и
открыли классы церковно-приходской школы. В годы советской
власти в храме устроили зернохранилище, позже здание церкви
снесли полностью и построили на
этом месте новый склад. По чаяниям и просьбам жителей села
на месте бывшего храма воздвигнут поклонный крест, теперь идёт
сбор подписей за открытие молитвенного дома.

дральном соборе Бузулука. Его
Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Александр
Аухимик, протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Анатолий
Андреев, диаконы Давид Ганиев
и Сергий Шумилин. Песнопения
исполнял хор под управлением
Ольги Корчагиной. В проповеди
Владыка рассказал о событиях
Крестовоздвижения. Накануне
епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом же соборе.
ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ
В ЗЛОБИНКЕ
28 сентября иерей Константин
Симонов и иерей Олег Прижановский освятили поклонный крест в
селе Злобинке Тоцкого района, на
месте, где ранее находился Димитриевский храм. Он был построен
на средства прихожан в 1852 году, и в этом же году освящён
престол в честь св. вмч. Димитрия Солунского. Здание храма,
колокольня, ограда были деревянными, храм не отапливался.
Причт состоял только из священника и псаломщика, так как
прихожан было менее семисот
человек. Жалованье священнику – 300 рублей в год – выплачивали прихожане. Первым
священником стал пресвитер
Алексий Еламский. Под храм
и постройки выделили 100 кв.
саженей, дома священника и
псаломщика находились за тер-

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ
И МАТЬ ИХ СОФИЯ
30 сентября епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор
Шиховцов, иерей Анатолий Марченков, иерей Андрей Дакалин и
диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Екатерины Ушаковой. В проповеди архиерей пояснил, как Евангелие помогает верующим понять слова «нести свой
крест». Также епископ обратился к
истории, рассказав о том, как Вера,
Надежда, Любовь и мать их София
стали святыми мученицами. Накануне Владыка совершил всенощное бдение в этом же храме.
СКЛОНЯЛИ ГОЛОВЫ
С ПОЧТЕНИЕМ
30 сентября в воскресной школе при храме пророка Илии
с. Ташлы встречали дорогих гостей.
На праздник пришли бабушки, дедушки и родители воспитанников.
Ведущие Дарья Верхоломова и
Олеся Белозерова сердечно при-

ветствовали гостей. Слова настоятеля храма протоиерея Сергия
Клименко все слушали с большим
вниманием. Поздравляя гостей
с Днём пожилого человека, отец
Сергий подчеркнул, что главная
миссия старших членов семьи –
передать юным знания о родовом
древе, чтобы дети не выросли «Иванами, не помнящими родства». Он
напомнил заповедь Иисуса Христа: «Почитай отца твоего и мать,
это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь
долголетен на земле» (Еф. 6:2-3).
Для выполнения этой заповеди
нужно приобщать детей к святой
православной вере, передавать им
семейные традиции, учить их молиться о благополучии близких.
Ребята читали стихотворения,
пели песни, от имени всех близких и родных поблагодарили пожилых за труд на благо родного
Отечества. От прихожан выступила Любовь Ванкова, которая
поблагодарила за концерт детей,
отца Сергия и педагогов. Любовь
Алексеевна рассказала, что дежурные по храму прихожанки Полина
Константиновна Волохина, Елена
Михайловна Гармашева, Анастасия Матвеевна Долгушкина, Лидия
Васильевна Степаненко и другие,
работали уже в преклонном возрасте. Пожелав доброго здоровья,
Любовь Алексеевна подарила им
выращенные ею комнатные цветы. Наборы молочной продукции стали ещё одним подарком
тридцати восьми пожилым прихожанкам. Спонсор праздника –
генеральный директор ООО МПЗ
«Ташлинский» Олег Викторович
Битюков.
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ЦЕРКОВНАЯ жизнь

Фаворский свет,
преображающий души
Радость,
тепло и свет
С 31 июля по 16 августа на базе Соль-Илецкого областного центра медицинской
реабилитации действовал детский православный оздоровительный лагерь, который объединил воспитанников воскресной
школы храма Святой Троицы и Молодёжного православного центра сщмч. Константина Бугурусланского.
Отдых для детей на базе санатория стал
полезным и для души, и для тела: утренние
и вечерние молитвы, ежедневные лечебные процедуры, посещение солёных озёр,
спелеошахты, грязелечебницы… Лечение
проходило в дружелюбной обстановке, которую создали медработники и врачи центра медицинской реабилитации.
Каждый четверг ребята присутствовали на молебне у иконы «Всех Целителей»,
являющейся хранительницей Областного
Соль-Илецкого центра медицинской реабилитации. А рано утром в воскресенье,
выстроившись парами, воспитанники воскресной школы храма Святой Троицы вместе с преподавателями спешили в главный
храм Соль-Илецка – в честь Казанской иконы Божией Матери. Настоятель протоиерей
Георгий Абашидзе с радостью встречал бугурусланских детей.
Меценат Андрей Викторович несколько
раз помогал организовывать поездку детей на святой источник. Ребята окунулись в
купель, послушали рассказ о строительстве
часовни на месте разрушенного монастыря, после чего их ждало угощение из винограда, дынь, арбузов и печенья. Запомнились экскурсии на бахчи, в воинскую часть,
в станицу Угольную, на пасеку…
Спасибо доброму лету и гостеприимным
жителям Соль-Илецка! И, конечно, слова искренней благодарности и низкий поклон –
главному врачу санатория Алексею Равильевичу Абдарахманову за подаренную радость и любовь к своему делу.
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19 августа Спасо-Преображенский Бузулукский мужской монастырь отмечал престольный праздник. Божественную литургию возглавили почетный гость –
наместник Иосифо-Волоцкого ставропигиального
мужского монастыря архимандрит Сергий (Воронков),
прибывший в обитель по благословению председателя
Синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста. Архимандриту Сергию сослужили наместник монастыря игумен
Виталий (Климов), настоятель Петропавловского подворья иерей Александр Липатов и насельники обители
иеромонах Савва (Фролов), иеромонах Аполлинарий
(Куприянов) и иеродиакон Феодор (Федулов).
Литургия совершалась под сенью деревьев, рядом с
алтарём храма. В числе молящихся было множество детей, на Исповедь – несколько очередей! Практически все
пришедшие на службу в этот день причастились Святых
Христовых Таин. Педагоги, учащиеся, родители и выпускники Иоанно-Богословской православной школы
при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре, прихожане городских храмов, учителя городских
школ и ссузов, жители окрестных сёл стали желанными
гостями обители. На Литургии было не менее двухсот
человек. По аналогии с яблочным Спасом можно сказать,

что «яблоку негде было упасть» – так много людей собрались на праздничную Литургию, ощущая искреннюю
радость от совместной молитвы.
После заамвонной молитвы архимандрит Сергий освятил плоды нового урожая. По окончании богослужения
игумен Виталий приветствовал дорогого гостя, который
уже второй раз посещает мужской монастырь. Архимандрит Сергий поздравил всех с престольным праздником
и трогательно, проникновенно сказал о Фаворском свете, преображающем души.
Затем слово взяли ученики Иоанно-Богословской
православной школы. Ребята прочли стихи о празднике
Преображения – яблочном Спасе, а восьмиклассники
в подарок гостю и всем присутствующим подготовили
стихотворение о преподобном Иосифе Волоцком. После этого игумен Виталий вручил десяти прихожанам
обители Благодарственные письма за усердный труд
по возрождению Спасо-Преображенского Бузулукского
мужского монастыря.
Наместник обители прп. Иосифа Волоцкого архимандрит Сергий благословил всех молящихся иконами волоколамского чудотворца.
После службы духовенство и миряне прошли крестным ходом возле стен женской исправительной колонии, которая располагается в историческом комплексе
Спасо-Преображенской обители. Крестный ход вокруг
поруганных святынь верующие сопровождали пением
тропаря праздника Преображения Господня. «Многолетие» и общая трапеза на свежем воздухе стали завершением престольного торжества.

Освящение храма
в Придолинном

9 августа, в день памяти вмч. и целителя
Пантелеимона, епископ Алексий освятил
одноименный храм в посёлке Придолинном Ташлинского района. Его Преосвященству сослужили протоиерей Сергий Клименко, протоиерей Иоанн Хижняк и диакон
Давид Ганиев. По окончании службы Владыка обратился к прихожанам с призывом
не оставлять храм и испрашивать у Бога
дар любви к молитве. Затем архиерей вручил награды строителям и благотворителям храма. Епархиальной медалью сщмч.
Константина Бугурусланского III степени
были награждены староста храма Виктор
Александрович Петуненко, генеральный
директор МПЗ «Ташлинский» Олег Викторович Битюков, глава поселка Диана
Махсутовна Горбунова и настоятель храма протоиерей Сергий Клименко; медалью сщмч. Константина Бугурусланского II
степени – глава Ташлинского района Владимир Иванович Сусликов. Архиерейскую
грамоту получили Сергей Александрович
Федосеев, Николай Васильевич Гарковенко,
Сергей Семенович Кильдюшкин, Николай
Иванович Кулизнев, Константин Федорович Филатов, Виктор Александрович Стратий, Рустам Рашидович Литфулин, Регина
Ионасовна Васильева, Петр Михайлович
Мережко, Павел Павлович Савинов.
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Многая лета

архимандриту Панкратию!
22 сентября епископ Алексий и игумен Виталий (Климов)
поздравили старейшего священника Бузулукской епархии архимандрита Панкратия (Сычева) с днем рождения.
В день его 90-летия владыка Алексий вручил отцу Панкратию епархиальную медаль сщмч. Константина Бугурусланского I степени, преподнес букет цветов и пожелал
помощи Божией и здравия на многая и благая лета. Отец
Виталий присоединился к поздравлениям и напомнил, что
его постриг совершил отец Панкратий именно 22 сентября
1996 года. Памятный день!
17 сентября, в день обретения мощей свт. Иоасафа, епископа Белгородского (1911), в храме иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря за Божественной литургией
чествовали старейшего священника епархии – архимандрита Панкратия (Сычёва).
Божественную литургию совершили наместник Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря
игумен Виталий (Климов), архимандрит Панкратий (Сычёв),
иеромонах Николай (Халимоненко), иеромонах Савва (Фролов), иеромонах Аполлинарий (Куприянов), иерей Константин Симонов и иеродиакон Феодор (Федулов).
После Литургии насельники монастыря и прихожане
крестным ходом отправились к источнику в честь святителя Иоасафа, епископа Белгородского, где игумен Виталий
(Климов) и братия монастыря совершили молебен с водоосвящением.
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И все же главным событием дня в монастыре стало чествование старейшего священнослужителя Бузулукской епархии –
архимандрита Панкратия (Сычёва), встретившего славный юбилей – 90-летие. От
имени епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия юбиляра поздравил игумен
Виталий (Климов), он же сказал добрые слова от братии монастыря и прихожан храма.
На службу в монастырь собрались духовные
чада отца Панкратия. В жизни каждого из
них сам священник и его молитва сыграли
особую роль. Кому-то это помогло дождаться сына живым с войны, кому-то – победить
болезни… можно перечислять бесконечно,
каждый готов был рассказать свою историю
знакомства с батюшкой.
В торжественный день верующие со слезами на глазах поздравляли, благодарили отца Панкратия. Тёплые и душевные
поздравления, букеты цветов, подарки
архимандрит Панкратий принимал несколько смущённо, приговаривая: «Это
давно было…» Все: и священнослужители,
и прихожане – не раз дружно пропели отцу
Панкратию «многая лета», искренне желая
здравия и благоденствия. Каждого батюш-

ка благословил и напутствовал добрым
словом.
Архимандрит Панкратий (Петр Никифорович Сычев) родился 22 сентября
1928 года в селе Верхняя Павловка Чкаловского (Оренбургского) района в крестьянской семье. В годы советской власти выбрать путь церковного служителя
значило подвергнуть себя серьёзным
испытаниям, но зов души и сердца повёл молодого Петра по стезе духовного
просвещения. Саратовская духовная семинария, целибат и рукоположение в сан
диакона в ноябре 1959 года, а в декабре –
в сан пресвитера. Служение в Оренбурге –
недолгое, и вот – с 1961 года пресвитер
Петр Сычёв положил труды на благо Матери-Церкви во Всехсвятском храме Бузулука. К маю 1961-го в городе из всех
храмов остался только этот. Служили в
нем священники Александр Илларионов
и Петр Сычёв. К ним со всей округи съезжались люди за Божиим благословением.
Отец Виталий сказал о трудностях
службы в то время: «К Причастию иногда приходили более пятисот человек,
в праздничные дни – и до тысячи! А
скольких детей отец Панкратий крестил! И скольких супружеских пар венчал! Требы и отпевания, службы каждый
день, без выходных. Напряжённая обстановка: нельзя сказать что-то, по мнению
тогдашней власти, лишнее – можно лишиться прописки, и тогда священнослужитель становился „тунеядцем“, которого можно было арестовать по статье».
В 1993 году в г. Оренбурге схиархимандрит Серафим (Томин, †2013) совершил
монашеский постриг священника Петра
Сычёва в домовой церкви св. вмч. и целителя Пантелеимона, ныне являющейся
подворьем Свято-Андреевского мужского
монастыря, с именем Панкратий. Отец
Панкратий продолжал трудиться клириком в храмах Бузулука: Всех Святых, Никольском, Преображенском. В 2010 году
его наградили саном архимандрита, в
мае 2012 отец Панкратий стал духовником Бузулукской епархии. Среди его наград есть Патриаршая грамота Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
А теперь – и епархиальная медаль
сщмч. Константина Бугурусланского
I степени. С днем рождения, отец Панкратий!

Служение архипастыря
в Сорочинске
9 сентября, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, епископ
Алексий совершил Божественную литургию и молебен в
храме Архистратига Божия Михаила Сорочинска. Его Преосвященству сослужили настоятель Казанского храма на
Красной площади в Москве протоиерей Николай Иноземцев, благочинный Михаило-Архангельского благочиния,
настоятель храма протоиерей Иоанн Хижняк, благочинный
Никольского благочиния протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Анатолий Бильчук, иерей Андрей Шулаев, диаконы
Валентин Лаишцев и Давид Ганиев.
На малом входе Владыка наградил протоиерея Николая
Иноземцева епархиальной медалью имени сщмч. Константина Бугурусланского I степени «во внимание к усердному
служению».
Протоирей Николай Иноземцев приехал в Сорочинск
по приглашению архиерея, чтобы разделить молитву об
отце, приснопоминаемом протоиерее Евгении Иноземцеве
(†09.09.2001). Второй год епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий в этот день возглавляет служение в храме
Архистратига Божия Михаила, почитая память почившего
священнослужителя. Митрофорный протоиерей Евгений
Иноземцев – один из старейших и уважаемых клириков
Оренбургской митрополии, 37 лет руководивший сорочинской православной общиной. Он похоронен в ограде храма
Архистратига Божия Михаила, восстановленного под его
руководством. После Литургии епископ Алексий со священнослужителями и прихожанами совершил заупокойную
литию на могиле почившего сорочинского настоятеля.
После литии в здании православной школы имени первомученников российских Феодора и Иоанна состоялось
мероприятие, посвящённое светлой памяти достойного служителя Церкви Христовой – протоиерея Евгения Иноземцева. Организаторы напомнили присутствующим о трудном
и славном жизненном пути почившего, а гости поделились
воспоминаниями о нём. Учащиеся православной и воскресной школ Сорочинска украсили мероприятие выступлениями. Этот день показал, что память о подвижнике Христовой
Церкви последнего времени жива в сердцах верующих.
Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение
в этом же храме.
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Крестный ход
в Бугуруслане
12 августа, в день памяти сщмч. Константина Бугурусланского (Сухова), епископ
Алексий совершил Божественную литургию в Успенском храме Бугуруслана. Его
Преосвященству сослужили архимандрит
Симеон (Холодков), протоиерей Владимир
Усынин, иерей Максим Заико, иерей Владимир Мосисян, диаконы Давид Ганиев и
Сергий Прилибко. Песнопения исполнял
хор под управлением Ольги Фияло.
После Литургии Владыка возглавил традиционный крестный ход к поклонному
кресту на месте расстрела священника Константина Сухова. В 2018 году исполняется
100 лет со дня его мученической кончины.
К крестному ходу присоединились священники Северного округа Бузулукской епархии: протоиерей Михаил Савочкин, иерей
Алексей Анисимов, иеромонах Климент
(Кораблев) и хор храма Святой Троицы под
управлением Елены Усыниной. Более 500 жителей Бугуруслана прошли крестным ходом,
почтив память священномученика.
Верующие выражают благодарность администрации города, его главе Владимиру
Оскаровичу Бэру и руководителям межмуниципального отдела МВД России «Бугурусланский» за помощь в организации крестного хода.
По окончании молебного пения Владыка
Алексий поздравил участников крестного
хода с праздником, напомнил о необходимости почитания покровителя Бузулукской
епархии священномученика Константина
Бугурусланского.
Накануне Владыка совершил всенощное
бдение в храме Святой Троицы г. Бугуруслана.
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Молодёжь: свобода
и ответственность
13 сентября епископ Алексий принял участие в XI региональных образовательных чтениях Бузулукской
епархии на тему «Молодёжь: свобода и ответственность», которые прошли в ДК «Юбилейный» г. Бузулука.
Чтения организовал отдел религиозного образования и катехизации Бузулукской епархии при поддержке Правительства и министерства образования
Оренбургской области, администрации г. Бузулука и
Бузулукского района, АНО «Возрождение», ведущих
учебных заведений муниципалитетов западного Оренбуржья, общественных организаций. Цель конференции – объединение усилий Церкви, государственной
власти и общества в вопросах воспитания подрастающего поколения в духе высоких идеалов служения Богу
и Отечеству.
Управляющий Бузулукской епархией епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий обратился к участникам чтений со вступительным словом, в котором объяснил важные для каждого человека понятия: «свобода»
и «ответственность».
В выступлении заместителя министра образования
Оренбургской области Маргариты Николаевны Крухмалёвой главной была мысль о необходимости духовности в воспитании и обучении детей-дошкольников,
подростков и молодых людей. С приветственным сло-

вом выступили епископ Салаватский и Кумертауский Николай, епископ Сызранский и Жигулёвский Фома, заместитель
главы города Бузулука Михаил Витальевич Богатырёв, глава
Бузулукского района Николай Александрович Бантюков,
депутат Законодательного собрания Оренбургской области
Сергей Александрович Салмин.
Приветственное слово митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина прочитал проректор Оренбургской
духовной семинарии иерей Вадим Татусь. С докладом выступили и.о. ректора Оренбургской духовной семинарии
иерей Пётр Панов и начальник управления образования
г. Бузулука Николай Алексеевич Севрюков.
Епископ Алексий наградил педагогов православных школ,
учителей воскресных и государственных школ за успехи в
деле духовно-нравственного просвещения. Председатель
отдела образования и катехизации Бузулукской епархии
игумен Виталий (Климов) наградил учащихся: победителей
и призёров епархиального этапа Всероссийской олимпиады
«Зарисовки из жизни последних Романовых».
В качестве почётных гостей на чтения были приглашены
доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН,
настоятель Заволжского монастыря в честь Честного и
Животворящего Креста Господня (Самара) архимандрит
Георгий (Шестун) и доктор философских наук, профессор
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования монахиня Александра (Захарченко).
Их сопровождала игумения Нина (Механикова) настоятельница Заволжского Свято-Ильинского женского монастыря
с. Подгоры (Самарская епархия).
Выступления гостей были интересны абсолютно всем находящимся в зале. Затаив дыхание, в абсолютной тишине

участники чтений внимали каждому слову
и архимандрита Георгия (Шестуна) и монахини Александры (Захарченко). Выступления
проходили в формате живого общения: все
желающие могли задать вопросы. Отец Георгий, мыслящий неординарно, говорил о
Церкви и молодёжи, о семье и роде, о России
и СССР, о населении и народе. Матушка Александра научно, и в то же время очень доступно рассказала о том, как важно в воспитании
и обучении найти внутреннее понимание
ответа на вопрос «Кто я?»
Священнослужители, главы муниципалитетов, начальники управлений образования
и культуры, педагоги, студенты, школьники, прихожане всех благочиний Бузулукской
епархии выразили благодарность участникам пленарного заседания и почётным гостям аплодисментами и искренним желанием личного общения с людьми, которые
могут так сказать о насущном, важном и
необходимом. Зал ДК «Юбилейного» вмещает шестьсот зрителей, но мест не хватало,
многие стояли в проходах.
Проблемы свободы и ответственности –
проблемы всего общества. XI епархиальные чтения Бузулукской епархии, конечно,
эти проблемы не решают, но направления
в работе заданы. Самое главное, что среди участников было много молодых людей,
для которых важно найти ответ на вопрос:
как жить? И будет замечательно, если они
поймут: свобода и ответственность – неотъемлемая часть выбора между добром и
злом, верой и неверием. Понять это – значит прийти к Богу.
Сразу после завершения чтений все
участники отправились на открытие духовно-просветительского центра «Возрождение» на территории строящегося Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука.
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Последний священник
села Троицкого

Жизнеописание священника Николая Ильича Розанова с. Троицкого Бузулукского уезда Самарской губернии (современное с. Троицкое Бузулукского
района Оренбургской области, территория Бузулукской епархии).

На правах рукописи
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Примерно на полпути из города Бузулука в город
Бугуруслан, недалеко от Бузулукского бора, в излучине реки Боровки раскинулось старинное село Троицкое. Историческое название населенного пункта –
Жданово, так как его владельцами с 1760-х годов
были дворяне Ждановы. Там потомки основателей
жили до начала революционных событий 1917-18 гг.
Память о них в селе сохранилась, но сегодня речь
пойдет о священнике Николае Ильиче Троицком. По
местному преданию, он был убит. Вот что удалось
установить к настоящему времени.
Сохранилось два фотоизображения священника
и его супруги. Одно – у местных жителей (помимо супругов на этом фото изображен ребенок в
платьице или длиной рубашке), другое – в экспозиции Бузулукского краеведческого музея. Музейная подпись гласит: «Розанов Николай Ильич –
священник с. Карловки убитый крестьянами Александровым и Полуэктовым за монархические
убеждения в 1918 году».
В клировых ведомостях с. Троицкого значится,
что Николай Розанов родился в семье псаломщика
в с. Старый Кувак Бугульминского уезда 6 мая 1876
года (все даты в статье по старому стилю). Учился в
Самарской духовной семинарии, которую окончил
12 июня 1899 года и сентябре того же года епископом
Самарским и Ставропольским Гурием (1845-1907 гг.)
был рукоположен во священники с. Петровки Бугурусланского уезда. (ЦГАСО Ф. 32. Оп. 14. Д. 410. Л. Л.
34 об. 35 Клировые ведомости за 1904 г.). В августе
1901 года перемещен на священническое место в
с. Павлушкино того же уезда, а в июле 1902 года –
в Бузулукский уезд, в с. Троицкое, где и служил до
своей гибели в 1918 году. Был преподавателем и законоучителем в местных школах грамоты, церковно-приходских и земских школах вышеуказанных
сел, а также в с. Карловке. Состоял членом православного миссионерского общества. Священник имел положительную характеристику со стороны духовного
начальства. В 1904 году был отпущен для посещения Саровской обители на две недели. (ЦГАСО Ф. 32.
Оп. 14. Д. 455. Л. Л. 62 об., 63.) Это, вероятно, говорит,
что отец Николай почитал прп. Серафима, в 1903 году
прославленного в лике святых.

К революции 1917 года в с. Троицком
было два храма. Один был построен
в честь свт. Николая Чудотворца в
1771 году и перестроен, очевидно,
после 1872 года. Здание было деревянным и отапливаемым. Троицкий
храм был построен в 1784 году.
Доход священника складывался из содержания от
казны – 141 рубль 12 коп, взносом от прихожан в сумме 525 рублей, причтовая земля приносила 45 рублей, хлебный сбор составлял 70 рублей. Итого – 781
рубль в год.
Жена священника – Мария Николаевна родилась
20 июля 1882 года, дочь Ольга – 30 июля 1901 г.,
Александра – 14 июля 1905 г., Нина – 22 апреля 1908 г.
Пекла просфоры на приходе мать священника –
Анна Павловна Розанова, при ней проживала дочь
Вера 1889 года рождения. (Метрическая книга с. Троицкого за 1918 год. На 22 апреля 2019 года книга
находилась Комитете ЗАГС Оренбургской области
и готовилась к передаче в Государственный архив
Оренбургской области – прим. С.К.).
Интересна личность псаломщика, который помогал настоятелю в богослужениях. Федор Иванович
Крылов родился 29 ноября 1873 года в Богородском
уезде Московской губернии в семье псаломщика.
Обучался в Московском синодальном хоре и Училище церковного пения, начинал псаломщиком
в Покровской церкви (позднее Петропавловской
церкви) г. Бузулука в 1897 году и одновременно был учителем пения в церковно-приходской
женской школе. По прошению был перемещен в
с. Страхово Бузулукского уезда в 1899 году, в 1901 году был направлен в с. Троицкое и посвящен в стихарь.
К революции 1917 года в с. Троицком было два
храма. Один был построен в честь свт. Николая Чудотворца в 1771 году и перестроен, очевидно, после
1872 года. Здание было деревянным и отапливаемым. Троицкий храм был построен в 1784 году.
Здание также было деревянным, над ним возвышалась колокольня. В старинных помещичьих селах нередко было по два храма: в одном служили
летом, в другом – зимой или во время престольных
праздников. К приходу были приписаны жители
нескольких окрестных деревень, в том числе сельцо
Мало-Троицкое, отпочковавшегося от основного
села. Сегодня Мало-Троицкого уже нет, но выходцы
из него, которые живут в разных регионах России,
поддерживают друг с другом связи, ухаживают за
кладбищем.
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На некотором отдалении от Троицкого в живописном колке у родника и пруда было дворянское поместье Е.А. Жданова с садом. Современница Е.А. Жданова, учительница Елизавета Жемчужникова считала, что именно в Троицком, а точнее в господском
имении был «спущен курок» Гражданской войны на
территории Бузулукского уезда. Сельские мужики
после снятия с престола императора Николая II к
началу полевых работ пришли к Евграфу Андреевичу решать «земельный вопрос» с учетом изменения
политической обстановки в стране. По преданию,
Е.А. Жданов подстроил так, что во время разговора
с крестьянами в селе подожгли несколько гумен. В
ходе самого разговора сын владельца Георгий Жданов застрелил одного из крестьян. Мужики сначала
отхлынули в село и принялись тушить пожар. Дворянская семья, наскоро захватив с собой некоторые
вещи, покинула милую им усадьбу. Вскоре мужики
вернулись и сожгли самый красивый и, пожалуй,
единственный дворец в уезде. По примеру Троицкого вскоре полыхнуло в других дворянских селах и
купеческих хозяйствах.
В этом предании быль смешалась с вымыслом, но
в 1918 году обстановка в Троицком, действительно,
была непростой. Анализ различных исторических
источников и воспоминаний из собрания Бузулукского краеведческого музея подтверждает крестьянские выступления в Троицком. В то же время
выявлен факт различных провокаций со стороны
некоторых сельских активистов.
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Вот предание о гибели священника Николая Ильича Розанова, переданное в отдел по канонизации
святых Бузулукской епархии потомком жителей
села Людмилой Вершининой: «Священником был
Розанов Николай. Был строгий, требователен не
только к прихожанам, но и к самому себе и своим
детям. Он пользовался уважением у населения, но
были и у него недруги… В каком году это произошло, не помню. Дело было так: наш священник
Розанов собрался по делам в с. Державино, запряг
легкие санки и поехал лесом (так ближе) через
с. Александровку. Все те же Тимофеев Д, Платонов,
Бесшапов С. (участники событий в имении Ждановых), выследили, дождались, когда о. Николай стал
возвращаться вечером лесом через с. Александровку, встретили, под уздцы остановили коня. Начали
бить священника. Отец Николай понял, что пощады не будет, бросил уже окровавленную перчатку в
сани, а конь, вырвавшись, помчался в село.
Батюшку убийцы потащили ближе к заимке лесника и зверски убили – тело, забили в яму, завалили деревьями и снегом. Домашние, увидев в санях
окровавленную перчатку, заподозрили недоброе,
поехали на поиски, но уже темнело. На другой день
вызвали отряд казаков. Начались поиски священника, но все было безуспешно. Тогда казаки собрали
крестьян и объявили, что если завтра к вечеру не
найдем тело священника, то из каждого 10-го дома
будем расстреливать мужчин. Убийцы после такого
объявления заволновались. Тогда Тимофеев Д. рассказал своему ближнему родственнику, где находится тело о. Николая Розанова, и посоветовал еще раз
идти на поиски всем селом, взять собаку и сделать
вид, что она нашла тело священника в яме. Все так и
сделали. О. Николая Розанова похоронили на кладбище около церкви (где сейчас новая школа)».
Это предание не раскрывает нам мотивов расправы со священником, но сообщает, что ее исполнителями были активисты нарождающейся власти.
Местом убийства назван лес, то есть Бузулукский
бор на дороге между селами Александровкой и Державино. Дорога эта существует и поныне, хотя неизвестно, точно ли в том же месте. Тайная расправа
была очевидным политическим убийством.
Подробности трагедии стали известны после ознакомления с рукописью Е.А. Жемчужниковой. (Бузулукский филиал Государственного архива Оренбургской области Ф. 361. Оп. 1. Д. 20. Л. Л. 16 об. – 23
об. Очерк «Люди и время» (общие сведения о городе
Бузулуке и его уезде за 1918 год. Том № 5). Начато
16 мая 1966 г.) Очерк, будто написанный очевидцем
событий, изобилует нападками на священника и
составлен как оправдание убийцам, хотя Е.А. Жемчужникова сама была дочерью священника, который служил в нескольких селах Бузулукского уезда.

Повествование состоит из нескольких условных
разделов: обстановка в селе накануне убийства батюшки, его характеристика, замысел активистов,
допросы, описание расправы, заключение. Мы не
будем приводить полностью все записи, но представим самое важное или спорное и проанализируем
текст.
«Жил был в селе в селе Жданове священник Николай Ильич Розанов, человек самоуверенный, особого склада, по убеждениям монархист, считал, что
дворянство – соль земли, опора государя. Поддерживал дворян, юлил перед ними, но авторитетом
среди них не пользовался, как человек малокультурный, – неотесанный, характеризовали они его.
Принимал его у себя только Державинский барин –
г. Миллер., остальные прибегали к его услугам пастыря по необходимости.
Человек хозяйственный сеял хлеб, держал скот,
отправлял его в отгул к помещикам.
Умел вовремя купить-продать, напоминал торгаша только в рясе. С крестьянами общался, бывал у
них, но уважением не пользовался.
Человек хитрый, дипломатичный, везде свою
выгоду преследовал, всюду извлекал и получал.
Крестьяне очень метко охарактеризовали его кулаком-выжигой.
А он бахвалился:
– Я держу всех мужиков в кулаке! Исповедую их,
знаю, кто чем дышит, что у них не только в животе,
но и на уме.
В 1918 году возвратились с фронта солдаты с
новыми мыслями, с новыми понятиями. Считали
вполне законным, что землю, ранее принадлежавшую Жданову, мужики поделили, хлеб на ней сеют.
Батюшка считал это противозаконным, кое где
высказывался по этому поводу:
– Без Бога (у Е.А. Жемчужниковой слово «Бог» пишется с маленькой буквы – прим. С.К.) не проживете –
церкви и попы – нужны, без царя тоже – господа
нужны, а земля то чья? Господская!
Большевики откуда пришли, туда и уйдут. Это
люди временные, за грехи наши посланные». (Там
же. Л. Л. 16 об. – 17 об.).
Перед нами – обличение священника со стороны
человека, который не являлся прихожанином о. Николая Розанова, и, вероятно, не был знаком с ним
лично. В своей работе Е.А. Жемчужникова пользовалась сведениями от революционно настроенных
жителей села и, что вполне вероятно, от некоторых
представителей дворянского сословия, скорее всего
либерально настроенных. С одной стороны, перед
нами предстает «малокультурный» и «неотесанный»
человек (что не очень вяжется с изображением на
фото), с другой стороны – хозяйственник, который
сам сеял хлеб, и «кулак-выжига» (такие слова мог

произнести и завистливый человек, а спустя 11 лет
после убийства священника к кулакам припишут
«соль» русского крестьянства, и миллионы людей
лишатся домов и хозяйств, а то и жизни). В то же
время священник был «дипломатичным», что не
очень-то вяжется с «малокультурием». Отец Николай был монархистом и выступал за сохранение
прежних порядков и «кое-где» об этом говорил,
значит не выступал открыто, а, в первую очередь,
выполнял свои пастырские обязанности. Что ж,
постоянство мировоззрения, все-таки, более положительный фактор, нежели непостоянство. Для
священников же постоянство мировоззрения носит принципиальный характер. Не в том ли корень
проблем, что батюшка продолжал считать себя монархистом и выступал, видимо, за такое развитие
событий, которое бы не носило революционного
характера? Священник давал и богословское обоснование происходящей смуте. В конечном итоге,
спустя сто лет после смуты, мы можем подтвердить
правоту слов отца Николая Розанова.

В этом предании быль смешалась с
вымыслом, но в 1918 году обстановка в Троицком, действительно, была
непростой. Анализ различных исторических источников и воспоминаний
из собрания Бузулукского краеведческого музея подтверждает крестьянские выступления в Троицком.
В своем повествовании Е.А. Жемчужникова постепенно подводит к причинам расправы над священником. Таковыми, по ее мнению, стали посещения
казаками дома батюшки. Бузулукский уезд граничил с территориями двух – Уральского (Яицкого) и
Оренбургского казачьих войск. Зимой-весной 19171918 гг. состоялись крупные столкновения просоветских революционных сил, которые формировались в Бузулуке, с оренбургскими казаками. Бузулук
был организационным и вооруженным центром по
борьбе с оренбургским казачеством во главе с атаманом А.И. Дутовым (1879-1921 гг.). Бои проходили
вдоль линии железной дороги Бузулук – Оренбург.
Причем, отряды красногвардейцев двигались в сторону Оренбурга, где большевики старались захватить власть.
Появление казаков вдали, примерно в ста километрах от своих станиц, в «крестьянском царстве»,
вызывало настороженность со стороны советских
властей и их представителей. В то же время прочной
поддержки Советов в Бузулуке и в Бузулукском уезде
к тому времени не было. Власть опиралась на штывестник Бузулукской Епархии
Номер 2 (6)
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ки, в том числе отрядов, которые прибыли из других
городов. Большим влиянием пользовались эсеры,
которые в целом так же, как и большевики, негативно относились к Церкви. Отметим, что Е.А. Жемчужникова, которая была революционной активисткой, первоначально принадлежала к партии эсеров,
а позднее стала поддерживать большевиков.
В один из дней к священнику в дом приехали трое
казаков, которые оставались там с ночевкой. Спустя время в Державино и Троицкое приехали сразу
полсотни казаков. Ночевали они в Троицком в разных домах и требовали от сельчан фуража. Мужики
обиделись. Е.А. Жемчужникова не упоминает, какие
казаки приезжали в бузулукские села. Возможно это
сделано специально. Вряд ли это были оренбуржцы, им было не до этого. Скорее всего, речь идет об
уральских казаках. На Уральское войско большевики
также оказывали прямое политическое и вооруженное давление; но особую остроту конфликт между
Советами и уральцами примет в середине 1918 года
и в 1919 году. В конце июня 1918 года белочехи и
уральские казаки захватят Бузулук. Однако вскоре
казачьи части оставят город: уральские казаки старались не покидать пределов войска надолго. Их
Гражданскую войну сложно было назвать войной
за власть в России белых сил. Уральцы и в царские
времена жили особняком.
О казачьих поездках и поведении священника Николая Розанова советские активисты из Троицкого
сообщили в Бузулук, возможно в расчете на арест
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настоятеля храма, но его не последовало. Е.А. Жемчужникова, сгущая краски, писала: «Не случайно,
как казаки уедут, так Батя обязательно едет в Державино, откуда точные вести:
Как приедет, лошадь у тестя (кто был тестем Н.И. Розанова не установлено, священник с. Державино
Николай Никольский был примерно одного возраста
с Н.И. Розановым – прим. С.К.) поставит, а сам прямой дорогой в усадьбу к Миллеру.
Следовательно, ездит не к родным на свидание,
а по делам. Почему попадью с собой не берет если
едет к тестю? Все один ездит, один. Почему стал дружить с г. Миллером? Раньше этого не было.
Все это сообразили мужики и сделали, как задумали». (Там же. Л. 18 об.)
Местные активисты устроили наблюдение за священником. После этого решили отца Николая допросить, но сделать это тайно, видимо, их действия
не пользовались общественной поддержкой.
Вначале в заговоре участвовало трое. Узнав от кухарки, что в воскресенье (дата не установлена) после
обедни священник поедет в Державино, решили его
перехватить:
«Встречу у лесника приготовили в омшанике, чтобы никто не мешал, лесник должен был караулить
он был родной брат Дмитрию Полиектову одному
из тройки.
Двое верхами вооруженные, остановили Николая
Ильича у поворота в бор:
– Батюшка, поверните налево!

Василий Михайлович Александров соскочил с лошади отдал поводья товарищу, а сам к Батюшке в
тарантас, взял у него вожжи направил лошадь на
поворот – на дорогу в бор.
– Зачем? Что это значит?
– Ни чего особенного, в потайном месте хотим по
душам поговорить с Вами.
– Поедемте домой, там и поговорим.
– Нельзя, Николай Ильич, нельзя, разговор секретный без свидетелей.
Хотел Николай Ильич спрыгнуть с тарантаса, но
Василий Михайлович его предупредил:
– Сидите спокойно, мы Вам зла не желаем, поговорим и отпустим, проводим до дома.
Приехали к леснику, пригласили в омшаник. Там
столик поставлен, скамейки, стулья. На столе приготовлена лампа – все честь честью».
Был ли это собственный почин активистов или
подсказка представителя Советской власти, не известно. Допрос начал Василий Михайлович Александров. После общих вопросов о политической ситуации священника спросили, зачем ездят казаки,
на что отец Николай будто бы ответил:
«Ездят из-за вас, дураков, некоторые из вас, которые подурее, пойдут за большевиков. Есть такие,
знаю таких, всех вас знаю, знаю вас Василий Михайлович, знаю вас Дубовицкий, знаю братьев Полиектовых, болею за вас сошли вы с правильного пути,
хочется просветить вас, я – ваш пастырь, вы мои
овцы, не так ли?
Кто пойдет за большевиков, тех будут бить, случится война. Кто будет воевать? Казаки, вот им и
надо знать, где они будут воевать, как им действовать, чтобы скорее большевиков победить без лишней крови, без лишних жертв.
– Спасибо Вам, Батюшка, направляете нас, разуму-уму учите, спасибо! Скажите, победят большевиков, а потом, что будет?
– Будет то, что должно быть – царя посадят. Выберут нового, если старый не понравится.
– А без царя не можно?
– Нет, никак невозможно, никакой образ правления России не подходит, не по плечам – только царское! Это не бесхлебная Германия, это не Франция
с виноградным вином, это не Италия, впроголодь,
питающаяся макаронами. Это Россия с хлебом и
царем! <…>
– Батюшка Вы за кого: за мужиков, с которыми
рядом живете, или за господ, за казаков?
– Я на стороне закона божия, кто за божий закон
на той стороне и я». (Там же. Л. Л. 20-21 об.).
Разговор, очевидно, завершился глубокой ночью.
Е.А. Жемчужникова, описывает его так, словно сама
была на месте событий, или о них рассказал ей непосредственный участник допросов, возможно, некто

– Батюшка Вы за кого: за мужиков,
с которыми рядом живете, или за
господ, за казаков?
– Я на стороне закона Божия, кто за
божий закон на той стороне и я».
Дубовицкий. Заговорщики могли отпустить священника домой, могли отвезти в Бузулук и сдать властям, однако все решилось иначе. Батюшку заперли
в омшанике и по очереди караулили. Встревоженная
матушка обратилась к старосте за помощью, и вскоре
жители Троицкого прочесали лесную дорогу, овраги
и ложбины, но безрезультатно. Отец Николай понимал, что его будут искать, он был еще жив, а заговорщики тем временем выносили приговор.
Нельзя исключать, что священника избили или
пытали, и заговорщики просто побоялись вернуть
его в таком состоянии, опасаясь народной расправы, переживая за своих близких. Не зря в народном
предании говорилось об избиениях. Вечером, то есть
на следующий день после похищения, в омшанике
состоялся последний разговор:
«Когда Батюшка замолчал, испытующе смотрел
на мужиков, Василий Михайлович Александров повторил вопрос:
– Мы против царя, против казаков, против помещиков. Вы значит против мужиков?
А сам в упор смотрел ему в глаза…
Батюшка молчал.
Полиектов подтвердил:
– Молчание знак согласия. Больше ни слова. Молчали и молчите.
Скиньте полукафтан, останьтесь в одном белье.
Идите!
Вывели и за омшаником застрелили. Когда кровь
застыла, одели, шляпу на голову натянули, отвезли
и ночью положили в долок, называемый Сурчиным.
Утром вновь поехали искать (батюшку), быстро
обнаружили свежий труп, недоумевали, как могло
случиться, вчера проезжали не один раз мимо Сурчиного долка, ничего не заметили, а сегодня сразу
нашли». (Там же. Л. Л. 22, 22 об.).
Так мученически закончилась жизнь священника
Николая Розанова, который перед смертью испытал жестокие моральные страдания, а, возможно,
избиения. Говоря юридическим языком, группа
лиц по предварительному сговору, с использованием оружия захватила человека, имеющего важную
социальную значимость, удерживала и убила его.
В современных условиях за такое предусмотрено
лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.
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Расстрел был подлым, как и вся эта история. Е.А. Жемчужникова пыталась показать «страдания» палачей, мол им
ничего не оставалось делать, как
только убить священника, иначе
бы он выдал всех жителей, которые сочувствовали Советской
власти, казакам. Кстати, казаки
потом приезжали в Троицкое
и, по словам той же Жемчужниковой, никого не казнили, суд и
расправу не чинили. Обвинения
были надуманными, к тому же священника могли сдать Советской власти, под арест. То есть альтернатива была.
Однако, заговорщики не раскрывали своего участия в расправе. Это случилось гораздо позже, когда
в Бузулукском уезде уже было пролито много крови.
В кратких воспоминаниях писателя Павла Пелисова, одного из первых комсомольцев, уроженца
соседнего с Троицким села Мотовилово, есть немало ценных свидетельств о событиях начала Гражданской войны в нескольких населенных пунктах
Бузулукского района. Вспоминая свою юность, П.
Пелисов гордо писал из Москвы в Бузулукский краеведческий музей:
«Я мог бы рассказать о том, как ждановский поп
Розанов хотел предать советских активистов, как эти
активисты поймали его по дороге в Державино, нашли
у него список на активистов, который он вез своему
благочинному, и вынесли ему смертельный приговор.
Я мог бы рассказать и такой случай, как эти активисты облачившись в офицерскую форму, ночью
заехали к отрубнику на Боровке и потребовали назвать большевиков, и как отрубник назвал их фамилии, и как они выпороли его плетями, приговаривая, чтобы он держал язык за зубами». (Из собрания
методического кабинета МБУК г. Бузулука «Бузулукский краеведческий музей»).
Следовательно, убийство священника Розанова
было не единственной акцией активистов, которые
использовали в своей деятельности провокационные методы и применяли физическую расправу.
Кстати, о списках активистов Е.А. Жемчужникова,
которая так художественно описала расправу над
батюшкой, не упоминала. Возможно, слухи о «списках» распространили потом участники убийства,
чтобы оправдаться в людских глазах.
Свои записи, очень ценные и информативные,
Е.А. Жемчужникова составила в 1960-е годы во времена «Хрущевской оттепели». Они сохранились и
были переданы в архив. Многие разделы: об общественно-политической ситуации в Бузулуке до
и во время революции, боях Гражданской войны,
о заметных личностях, продразверстке и голоде,
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похоже, написаны правдиво. Но, там, где говорится о Церкви и ее служителях, спокойное, глубокое и нередко участливое повествование меняется,
факты искажаются.
«Часто приходится слышать за
что священников убивали, осуждали, кто сводил с ними так
жестоко личные счеты.
Личные ли?
Убивали не всех, некоторых, и
не по личным счетам – по общественным делам.
Не без греха были „святые отцы“,
творили грязные политические дела».
(Е.А. Жемчужникова. Л. 23 об.).
Такая оценка автора, вероятно, сложилась под
давлением личных обстоятельств. Возможно,
Е.А. Жемчужникова тяготилась тем, что отреклась
от Церкви, и, с одной стороны, пыталась оправдать
перед своей совестью это отречение, с другой – перед Советской властью – свое «поповское» происхождение.
На территории Бузулукского уезда к 1917 году действовало свыше 200 православных храмов. Расправы
над священниками начались в 1918 году. Первой жертвой, по имеющимся сейчас сведениям, стал священник Николай Ильич Розанов. Точное время расправы
не установлено: в народном предании говорится, что
священник поехал в с. Державино на санках. Следовательно, речь может идти о поздней зиме – ранней
весне. Е.А. Жемчужникова указывает, что события в
Троицком происходили до занятия Бузулука белочехами в 20-х числах июня 1918 года, а Н.И. Розанов поехал в Державино на тарантасе. Дороги в Бузулукском
бору становятся доступными для проезда на тарантасе
примерно в середине апреля. Можно предположить,
что убийство Н.И. Розанова произошло во второй половине апреля или в мае 1918 года.
Ситуацию прояснила запись в чудом сохранившейся метрической книге с. Троицкого за 1918-1919 годы. Там указано, что Н.И. Розанов был убит 1 октября,
а похоронен 14 октября 1918 года, то есть спустя две
недели после убийства. Отпевал батюшку священник
с. Карамзина (совр. с. Преображенка Бузулукского
района) Василий Темников. Погребение состоялось в
церковной ограде храма в Троицком. (Метрическая
книга с. Троицкого за 1918 год. Л. Л. 15 об., 16. На
22 апреля 2019 года книга находилась Комитете ЗАГС
Оренбургской области и готовилась к передаче в Государственный архив Оренбургской области – прим.
С.К.). То есть документально подтверждены факт и
причина смерти (убит) Н.И. Розанова.
Запись расходится со временем гибели священника по народному преданию и рассказу Е.И. Жемчуж-

никовой. Важен и исторический контекст. Октябрь
1918 года в Бузулуке и ближайших к нему селах был
временем безвластия: белые ушли, красные еще не
пришли. До этого, с конца июня по конец сентября
1918 года ситуацию во многом контролировали белочехи и части КОМУЧа (Комитет членов учредительного собрания). Следовательно, рассказ о том,
что священника Н.И. Розанова убили из-за того, что
он мог во время прихода белых сообщить им имена активистов Советской власти, не выдерживает
критики. Если бы он хотел это сделать, то у него
имелись для этого все возможности, и с активистами бы расправились. Получается, что священника
Н.И. Розанова убили из-за его взглядов. И еще: с
момента убийства до похорон прошло две недели.
Значит, тело действительно пришлось разыскивать.
(Или дело в переводе календаря: «Декрет о введении
в Российской республике западноевропейского календаря от 26 января 1918 года» мог быть учтен при
записи одной даты и не учтен в другой – прим. ред.)
В 2017 году совместная полевая экспедиция НПП
«Археобюро», Института степи УроРАН и Благотворительного фонда «Им. Г.Р. Державина» обследовала село Троицкое. Предварительно установлено,
что бывшая сельская площадь занимает северную
окраину западной части Троицкого и именно там,
по воспоминаниям жителей, стояли оба храма. На
месте Троицкого храма стоит школьная котельная.
На месте Никольского храма сейчас школа. Предположительно, около Никольской церкви располагалось родовое кладбище Ждановых и их родственников. У центрального крыльца образовательного
учреждения наблюдается характерный прогиб асфальтового покрытия. По сообщению жителей, под
покрытием – остатки погребального склепа, который был обнаружен во время строительства школы.
Рассказывают, что костные останки похороненного
человека лежали в гробе с кистями, виднелись крест
и Евангелие. Склеп был разрушен. Т.к. храмы в селе
действовали с XVIII века, священнических погребений в Троицком могло быть несколько.
Сейчас в историческом центре села около нескольких дворов на улице Школьной можно увидеть фрагменты массивных надгробий из мрамора и песчаника, которые относятся к дворянским погребениям.
Историку и просто верующему человеку тяжело
видеть такое «вторичное, хозяйственное использование» надгробий… На каменном кубе около дома
№ 14 надпись: «Иван Иосифович Геймер». Это супруг
Софии Васильевны Рушко – правнучатой племянницы выдающегося писателя и историка Н.М. Карамзина. (Отчет А.В. Умарова о проведении археологических полевых работ в Бузулукском районе
Оренбургской области по Открытому листу № 308).
Следов погребения Н.И. Розанова не выявлено.

На территории Бузулукского уезда к
1917 году действовало свыше 200
православных храмов. Расправы над
священниками начались в 1918 году.
Первой жертвой, по имеющимся
сейчас сведениям, стал священник
Николай Ильич Розанов.
Сегодня в селе Троицком живут около 450 человек,
действует школа и библиотека, фермеры обрабатывают земельные угодья. Троицкое находится в кризисном положении. Надежды на то, что село устоит,
и жизнь в нем наладится, зависит от личных усилий
жителей и общественно-политической ситуации в
стране. Старинное село в оренбургской живописной
глубинке должно сохраниться.
Таким образом установлено, что Николай Ильич
Розанов служил православным священником в селе
Троицком 16 лет и был убит, что в условиях Гражданской войны и раздела земли носило явный политический, внесудебный характер. Священник до последних дней нес свое пастырское служение и не скрывал
монархического мировоззрения. Н.И. Розанов жил и
действовал на виду у сотен людей, не оставляя своей
паствы. Факт расправы подтверждается архивным
и несколькими мемуарными источниками. Место
погребения в с. Троицком утеряно. Жизнеописание
священника Н.И. Розанова дает основание для подачи документов в Синодальную комиссию по канонизации святых Русской Православной Церкви.

Примечание
Первую фотографию (электронный вариант) священника и его супруги передала бузулучанке Людмиле
Вершининой жительница с. Троицкого Зоя Григорьевна
Михеева.
Предание о гибели священника Н.И. Розанова записала Лидия Ивановна Асабина с рассказов своей матери Анастасии Федоровны Митроновой (1907-2001).
Запись предания передана С.В. Колычеву Людмилой
Вершининой.
Музейное фото (фотокопия) принято главным хранителем Бузулукского краеведческого музея Наталией
Юрьевной Кожевниковой от фотографа Леонида Ивановича Хичева 10 августа 1992 года.
Автор благодарит за помощь в работе над статьей
Людмилу Вершинину, начальника отдела ЗАГС Бузулукского района Александру Викторовну Чегодаеву,
консультанта комитета по вопросам ЗАГС Оренбургской области Оксану Георгиевну Скоробогатову, федерального судью в почетной отставке Тамару
Александровну Быковских.
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«Возрождение»
открыли!
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13 сентября епископ Алексий торжественно открыл духовно-просветительский центр «Возрождение» в Бузулуке. Среди почетных гостей были: епископ Салаватский и
Кумертауский Николай, епископ Сызранский и Жигулёвский Фома, священники Бузулукской епархии, заместитель
министра образования Оренбургской области Маргарита
Николаевна Крухмалёва, глава города Бузулука, глава Бузулукского района Николай Александрович Бантюков, депутат
Законодательного собрания Оренбургской области Сергей
Александрович Салмин, главы всех районов Оренбуржья,
входящих в состав Бузулукской епархии, многочисленные
гости.
Здание центра по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла было построено за один
год. При содействии администрации Бузулука и главы города Валерия Анатольевича Рогожкина все согласования были
получены в кратчайшие сроки. Средства на строительство
выделило Федеральное агентство по делам национальностей. Теперь на трех этажах разместятся епархиальная администрация, воскресная школа и лекционные залы.
В торжественный день к присутствующим обратился епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий, который поблагодарил директора группы компаний «ЛИСТ» Сергея Ивановича Петрова и наградил его епархиальной медалью сщмч.
Константина Бугурусланского I степени. Именно компания
«ЛИСТ» по заказу АНО «Возрождение» возвела здание качественно и в кратчайшие сроки.

Здание центра по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла было построено за один год.
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ЦЕРКОВНАЯ жизнь
Генеральный директор АНО «Возрождение», секретарь Бузулукской епархии Николай Юрьевич Барышников прочитал обращение руководителя Федерального агентства по
делам национальностей Игоря Вячеславовича Баринова к участникам торжественного
открытия центра.
Затем правящий архиерей выполнил почетную и приятную миссию – наградил
потрудившихся на строительстве центра.
Епархиальные медали сщмч. Константина
Бугурусланского разных степеней получили
протоиерей Сергий Антипов, генеральный
директор АНО «Возрождение» Николай Юрьевич Барышников, иерей Виктор Шиховцов
(клирик Свято-Троицкого кафедрального
собора г. Бузулука), Наталья Владимировна
Московцева, Денис Александрович Горбунов.
Архиерейской грамоты удостоены: директор
Бузулукских коммунальных электрических
сетей Сергей Иванович Николаев, директор
муниципального унитарного предприятия
«Водоканализационное хозяйство» г. Бузулука Николай Анатольевич Аксанов, директор
бузулукского дорожного управления Евгений Михайлович Маслов, его заместитель
Сергей Викторович Старков, директор жилищно-коммунального хозяйства г. Бузулука
Юлия Владимировна Концуркина, начальник
отдела эксплуатации транспорта ООО «СпецАвтоТранс» Любовь Анатольевна Долгушева.

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Епископ Алексий вручил архиерейские грамоты за
усердный труд на ниве духовно-нравственного и культурного просвещения председателю отдела культуры Бузулукской епархии Инне Борисовне Майстренко, руководителю
творческого коллектива «Стандарт» Елене Александровне
Шемакиной, директору ДК «Машиностроитель» Валентине
Михайловне Новоселовой, художественному руководителю
этого же дома культуры Ольге Петровне Марценюк.
Затем с приветственным словом к собравшимся обратился глава города Бузулука Валерий Анатольевич
Рогожкин. Он поздравил всех жителей города, всех православных верующих с замечательным приобретением –
духовно-просветительским центром. В завершении Валерий Анатольевич воспользовался торжественным моментом и вручил грамоту от министра культуры России
Владимира Ростиславовича Мединского художественному
руководителю Дома культуры «Машиностроитель» Ольге
Петровне Марценюк. К поздравлениям присоединилась
Маргарита Николаевна Крухмалёва.
Право торжественно перерезать символическую ленточку предоставили епископу Бузулукскому и Сорочинскому
Алексию, заместителю министра образования Оренбургской области Маргарите Николаевне Крухмалевой и главе
города Бузулука Валерию Анатольевичу Рогожкину. Торжественность и праздничную атмосферу создавали на церемонии творческие коллективы ДК «Машиностроитель»
г. Бузулука.
После торжественного открытия все присутствующие
были приглашены на экскурсию по зданию, которую провел
владыка Алексий. Завершился праздничный день совместной трапезой, организованной на первом этаже центра.
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Новости Бузулукской епархии
ОКТЯБРЬ
ЗЛАТОСЛОВЕСНЫЙ
УЧИТЕЛЬ ДИМИТРИЙ
4 октября епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик и
иерей Анатолий Андреев. Песнопения исполнял хор под управлением Ольги Корчагиной. В проповеди Владыка сказал об отдании
праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня и о том,
что Крест будет возвращён в алтарь. Также архиерей рассказал
о Димитрии Ростовском, память
которого сегодня чтит Церковь.
Жития святых – труд, который
оставил в наследство этот праведник. Четьи-Минеи Димитрия Ростовского выдержали множество
изданий и стали самым любимым
житийным сборником в России,
который, после Евангелия, имел
огромное влияние на верующее
русское общество. Накануне епископ Алексий совершил вечернее
богослужение в этом же храме.
МОЛОДЁЖЬ –
ЗА КУЛЬТУРУ МИРА
4 октября в администрации Бугуруслана в рамках реализации мер
по противодействию идеологии
терроризма состоялся семинар-совещание «Молодёжь – за культуру
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мира». Благочинный Троицкого
благочиния иерей Максим Заико выступил с докладом на тему
«Христианские ценности как инструмент профилактики терроризма и экстремизма среди молодежи». Отец Максим рассказал
о высоком нравственном подвиге
священномученика Константина
Бугурусланского (Сухова). Имя
святого внесено в Книгу памяти
города Бугуруслана. В работе семинара также приняли участие
замглавы администрации Дмитрий Сергеевич Дьяченко, начальник отдела внутренней политики
Ирина Анатольевна Руппель, имам
Фаниль Джуманов, представители правоохранительных органов
и прокуратуры, педагоги и студенты учебных заведений города.
На семинаре обсудили результаты региональных образовательных чтений Бузулукской епархии
«Молодёжь: свобода и ответственность» и ХI евразийских Богородице-Рождественских образовательных чтений, прошедших в
Оренбурге.
ЗАЧАТИЕ ПРЕДТЕЧИ
СПАСА НА ЗЕМЛЕ
6 октября епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Виктор Шиховцов, иерей Анатолий Марченков,
иерей Вадим Зотов, иерей Андрей
Дакалин и диакон Давид Ганиев.

Песнопения исполнял хор под
управлением Екатерины Ушаковой. Накануне Владыка совершил
всенощное бдение здесь же, в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука.
НЕДЕЛЯ 19-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
7 октября епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его Преосвященству сослужили настоятель собора
протоиерей Сергий Корчагин, иерей Анатолий Андреев и диаконы
Давид Ганиев и Сергий Шумилин.
В слове епископ Алексий подробно разъяснил евангельское чтение
дня и остановился на житии св.
первомученицы Феклы. Накануне Владыка совершил всенощное
бдение здесь же, в Никольском кафедральном соборе Бузулука.
ЧЕШСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
7 октября Бузулук вновь встречал гостей из Чехии: делегацию
в составе почти 40 человек под
руководством посла Чешской республики в России Витезслава Пивонька. Бузулук и Чехию связывает
многолетняя дружба, зародившаяся в годы Великой Отечественной войны. Бузулукскую землю
не случайно называют колыбелью
чехословацкой армии. На этот раз
визит гостей связан со 100-летием
с момента образования Чехословацкой республики. Делегация

посетила Православную школу
при Бузулукском Спасо-Преображенском мужском монастыре.
Гостей встречали директор школы,
наместник монастыря игумен Виталий (Климов), заместитель директора по воспитательной работе
Людмила Владимировна Колесова,
девятиклассница Ольга Гусева и
четвероклассник Иван Земсков.
Гости с большим интересом осмотрели экспозиции музея. Господин
посол Витезслав Пивонька сделал
запись в книге почетных посетителей. «Спасибо вам за то, что
помните нашего Людвика! (ред. –
Свободу)» – благодарили гости.
Отец Виталий вручил сувениры с
логотипом школы членам делегации, а дочери Людвика Свободы –
Зое Клусаковой передана в подарок фигурка Ангела, сделанная
выпускницей школы.
БОГОНОСНЫЙ ОТЧЕ
НАШ СЕРГИЕ
8 октября епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в храме преподобного
Сергия Радонежского пос. Володарского Первомайского района.
Его Преосвященству сослужили
настоятель храма протоиерей
Игорь Формазюк, благочинный
Первомайского благочиния иерей
Евгений Антонов и диакон Давид
Ганиев. На престольный праздник собрались не только жители
посёлка, но и верующие из окрестных сёл и деревень, поэтому храм
был полон. На Литургии молились
глава поселкового совета Виктор
Борисович Фельдман и прокурор
Первомайского района Сергей
Геннадьевич Ушаков. После Литургии и молебна епископ Алексий возглавил крестный ход по
случаю престольного праздника
вокруг храма. Праздник завершился трапезой.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
ПРАВОСЛАВНОЙ ШКОЛЫ
9 октября, в день преставления
апостола и евангелиста Иоанна

Богослова, епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен, а накануне – всенощное
бдение в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили наместник Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря, директор
Иоанно-Богословской православной школы при монастыре игумен
Виталий (Климов), иерей Виктор
Шиховцов, иерей Анатолий Марченков, иерей Вадим Зотов, иерей
Андрей Дакалин и диакон Давид
Ганиев. В этот день большую часть
молящихся составили ученики,
родители и учителя православной
школы.
Правящий архиерей поздравил
учителей, учеников и родителей с
престольным праздником и пригласил всех присутствующих в актовый зал нового духовно-просветительского центра, который был
торжественно открыт 13 сентября
2018 года. В светлом красивом
зале собрались не только школьники, но и прихожане храма.
С приветственным словом к собравшимся обратился первый директор православной школы Владыка Алексий.
Ученики 4-го класса прочитали
проникновенные стихи о своей
родной школе, а затем на сцену пригласили первоклассников.
9 октября, в день памяти небесного покровителя гимназии, по

традиции новичков принимают
в ученики. Затем пришло время
праздничного концерта, подготовленного коллективом ДК «Машиностроитель». День апостола
любви надолго останется в памяти каждого, кто сегодня пришел
на праздник, а особенно – первоклассников.
КУПОЛА НА ХРАМЕ
КН. ВЛАДИМИРА
12 октября в селе Мордово-Добрино Северного района состоялось
освящение крестов на купола храма. Осенью 2016 года в селе началось строительство храма во имя
св. равноап. кн. Владимира. 1 августа 2017 года был совершен чин,
бываемый при основании церкви.
Теперь, когда возведены стены и
крыша, пришло время воздвигнуть на храм купола с крестами.
Чин освящения крестов совершил
благочинный Северного округа
иерей Виталий Прилибко. На это
знаменательное событие в жизни
прихода собрались не только постоянные прихожане храма, но и
многие жители села. По окончании богослужения отец Виталий
обратился к собравшимся с проповедью и попросил молитв о скорейшем и благополучном завершении строительства.
ПОКРОВ БОГОРОДИЦЫ
14 октября епископ Алексий совершил Божественную литургию и
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молебен в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий Корчагин,
иерей Анатолий Андреев, диаконы
Давид Ганиев и Сергий Шумилин.
Песнопения исполнял хор под
управлением Ольги Корчагиной.
В проповеди Владыка подробно
рассказал о Покрове Пресвятой
Богородицы. Накануне епископ
Алексий совершил всенощное
бдение в этом же соборе. Вечером
14 октября архиерей совершил вечернее богослужение с чтением
акафиста Покрову Пресвятой Богородицы в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор Шиховцов,
иерей Анатолий Марченков, иерей
Вадим Зотов, иерей Андрей Дакалин и диакон Давид Ганиев. Песнопения исполнял хор под управлением Екатерины Ушаковой.
ЯКО ДА ВИДЯТ
ВАША ДОБРАЯ ДЕЛА
14 октября по благословению епископа Алексия после Божественной
литургии в храме Святой Троицы
Бугуруслана был совершён чин посвящения в сестры милосердия –
девятнадцать сестер приняты в сестричество в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Чин совершил духовник сестричества иерей
Максим Заико. Также был совершен молебен с водоосвящением,
во время которого было освящено
облачение для сестер. По окончанию богослужения отец Максим
поздравил новых сестер милосердия, пожелал им помощи Божией
в благих начинаниях и подарил
книгу протоиерея Сергея Филимонова «Практическое руководство
для сестёр милосердия». Проект
«От сердца к сердцу» храма Святой
Троицы г. Бугуруслана выиграл
грант «Православной инициативы»
в направлении «Социальный проект». На эти средства и были приобретены форменная одежда для
сестричества, книги, проспекты.
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МОЛЕБЕН НА МЕСТЕ
РАЗРУШЕННОГО ХРАМА
14 октября у поклонного креста и
рядом с разрушенным храмом в
селе Покровка Бузулукского района наместник Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря игумен Виталий (Климов)
совершил молебен с водоосвящением. Когда-то Покровка широко,
радостно и с молитвой отмечала свой престольный праздник,
бывший в те времена настоящим
«днем села». В годы гонений храм
Покрова Пресвятой Богородицы
был разрушен, село стало уменьшаться. Сегодня здесь действует
молитвенная комната. Но, возрождая традиции, игумен Виталий (Климов), местные прихожане, верующие из близлежащих сел
и города Бузулука собираются у
поклонного креста. Традиционно
завершается праздничный день
общей трапезой.
БОГУ И БЛИЖНЕМУ
ПОСЛУЖИТЬ
15 октября епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Анатолий
Марченков, иерей Вадим Зотов,
иерей Андрей Дакалин и диакон
Давид Ганиев. Песнопения исполнял хор под управлением Екате-

рины Ушаковой. В проповеди Владыка рассказал о чтимых святых
Киприане и Иустине, о блаженном
Андрее, Христа ради юродивом.
Также архипастырь поведал о Феодоре Ушакове, который был истинным праведником и с Божией
помощью одержал множество военных побед в морских сражениях. В годы Великой Отечественной
войны его имя, наряду с именами
святых благоверных князей-воинов Александра Невского и Димитрия Донского, вдохновляло
защитников Родины. Высшей наградой для воинов-моряков стал
орден адмирала Ушакова.
МИТРОПОЛИТ ВЕНИАМИН
В БУЗУЛУКЕ
18 октября митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин
совершил Божественную литургию
в Никольском кафедральном соборе Бузулука в сослужении епископа Бузулукского и Сорочинского
Алексия и духовенства Оренбургской и Бузулукской епархий. После
Литургии Владыка Алексий поблагодарил митрополита Вениамина
за труды на благо Оренбургской
митрополии и радость совместной
молитвы. Митрополит Вениамин
в ответном слове сказал, что для
него и сопровождающих визит в
Бузулукскую епархию очень важен и радостен, Божественная литургия в сослужении духовенства

епархии всегда придаёт силы, а
ещё одна цель поездки – посещение духовно-просветительского центра «Возрождение». После
службы архиереи побывали в
Бузулукском Свято-Тихвинском
Богородицком женском монастыре и на территории строящегося
Свято-Троицкого кафедрального
собора.
СОЦИАЛЬНОЕ
СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ
17-19 октября в Москве прошёл
VIII общецерковный съезд по
социальному служению. Бузулукскую епархию представлял руководитель епархиального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Вадим Агутин. Тема съезда – координация социального
служения на уровне всей епархии.
19 октября пленарное заседание в
Храме Христа Спасителя возглавил Святейший Патриарх Кирилл.
Он выступил перед участниками
съезда и ответил на их вопросы.
В первый день работа проходила по федеральным округам. На
съезде впервые были отдельные
программы для опытных и новоназначенных руководителей отделов. Для опытных проходили секции по выстраиванию системной
деятельности в епархии, основам
управления персоналом и проектами, взаимодействию с органами
государственной власти. Новоназначенным рассказывали о последовательности действий при вступлении в должность, привлечении
ресурсов «с нуля». Специалисты
Синодального отдела поясняли, с
чего начать развитие конкретных
направлений социальной работы:
помощь инвалидам, алкоголе- и
наркозависимым, помощь семьям,
противоабортную деятельность,
помощь бездомным. Отдельная
программа была предусмотрена
для делегатов от сестричеств милосердия – участники говорили
о смысле сестринского служения
в современном мире, о привле-

чении новых сестер, внутренней
жизни сестричеств, миссионерском служении сестер и о профилактике «профессионального выгорания».
ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПРМЧ. СЕРАФИМА ЩЕЛОКОВА
21 октября епископ Алексий возглавил Божественную литургию
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор
Шиховцов, иерей Анатолий Марченков, иерей Вадим Зотов, иерей
Андрей Дакалин и диакон Давид
Ганиев. Песнопения исполнял
хор под управлением Екатерины
Ушаковой. В слове Владыка разъяснил евангельское чтение дня и
подробно остановился на житии
прмч. Серафима Щелокова (†1937).
Отдельную часть своей проповеди епископ Алексий посвятил
решению Священного Синода
Русской Православной Церкви от
15 октября 2018 года о том, что
дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским Патриархатом невозможно. В практическом плане
это решение означает, что невозможно совершать совместные богослужения с Константинопольским Патриархатом, архиереи и
священники Русской Православной Церкви не смогут участвовать
в совершении Литургии совместно

с иерархами и священниками Константинопольского Патриархата,
а миряне не смогут причащаться
в храмах Константинопольского
Патриархата. По завершении Литургии епископ Алексий в сослужении духовенства совершил молебен прмч. Серафиму Щелокову.
Накануне Владыка совершил
всенощное бдение здесь же, в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука.
ПАМЯТЬ О НЕБЕСНОМ
ПОКРОВИТЕЛЕ
21 октября в воскресной школе
«Горлица» им. сщмч. Константина
Бугурусланского (Сухова) Успенского храма Бугуруслана прошло
мероприятие, посвященное памяти этого святого, в канун 100-летия со дня его кончины. Ведущие
мероприятия педагоги Татьяна
Александровна Кузнецова и Наталья Владимировна Прилибко
поприветствовали присутствующих и пропели тропарь и кондак
священномученику Константину.
Директор воскресной школы Надежда Арсентьевна Фадеева подготовила презентацию о святом.
А затем был объявлен конкурс стихов, в котором участвовали пятнадцать воспитанников воскресной
школы. В исполнении детей прозвучали стихи «Все от Бога», «Небесный
художник», «Ходите в церковь тихими шагами», «Любит Бог цветы
на поле», «Благословите, батюшка», «Господи, помилуй», «У Креста» и другие. Воспитанница старшей группы Надя Татарова прочитала свое стихотворение, посвященное воскресной школе. Педагог
Татьяна Александровна Кузнецова
тоже прочитала стихотворение собственного сочинения.
Лучшим был признан Павел
Хачатрян, самый юный участник
конкурса, за чтение стихотворения
«Дружба». Места в соответствующих возрастных группах распределились следующим образом:
1 место – Павел Хачатрян, Анна
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Фролова и Полина Ахмедова; 2 место – Ксения Хачатрян, Дарина Коренцова и Аделина Бадурдинова;
3 – место Григорий Фатахутдинов
и Илья Карпов. Всем участникам
также были вручены в подарок
книги, детские молитвословы.
В заключение все вместе отправились в городской парк, где
установлен поклонный крест и
гранитный камень на месте разрушенного Спасо-Вознесенского
собора, в котором иерей Константин Сухов отслужил последнюю в
своей жизни Литургию. Здесь также спели тропарь и кондак, помолились, приложились ко кресту и
возложили алые розы на гранитный камень.
ЗА ХРИСТА ПОСТРАДАВШИЙ
22 октября, память сщмч. Константина Бугурусланского (Сухова), епископ Алексий совершил
Божественную литургию и молебен в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор
Шиховцов, иерей Анатолий Марченков, иерей Андрей Дакалин и
диакон Давид Ганиев.
В слове Владыка Алексий рассказал о сщмч. Константине Бугурусланском. 22 октября 1918 года,
в воскресенье, передовые дивизии красноармейцев ворвались
в Бугуруслан. Отца Константина
Сухова взяли в соборе во время
Божественной литургии, когда у
Престола в алтаре он во всеуслышание поминал недавно расстрелянную в Екатеринбурге царскую
семью и православное воинство,
противостоящее безбожникам.
Прихожан собралась, как обычно,
полная церковь. Весь народ шел
за карателями, умоляя не трогать
батюшку. Невзирая на их мольбы,
священника в полном облачении
отвели на берег реки Кинель и
расстреляли там, где обычно совершался крещенский молебен.
Тело мученика было брошено на
месте расправы, и его забрали
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верующие. Боясь осквернения
могилы, его похоронили тайно,
местонахождение могилы так и
осталось неизвестным. 17 июля
2001 года постановлением Священного Синода РПЦ Константин
Сухов был причислен к лику святых новомучеников Российских
для общецерковного почитания
как священномученик Константин
Бугурусланский.
Накануне епископ Алексий совершил вечернее богослужение с
чтением акафиста Иисусу Сладчайшему в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука.
100-ЛЕТИЕ КОНЧИНЫ
СЩМЧ. КОНСТАНТИНА
БУГУРУСЛАНСКОГО
22 октября, в день 100-летия со
дня расстрела сщмч. Константина
Бугурусланского (Сухова) в храмах Бугуруслана состоялась Божественная литургия и славление
сщмч. Константина. После службы
прихожане и духовенство храмов
Успения Пресвятой Богородицы и
Святой Троицы направились к поклонному кресту на месте расстрела иерея Константина Сухова, где
отслужили панихиду по всем убиенным в годы лихолетия. В этот
же день в сельскохозяйственном
техникуме прошло заседание круглого стола, в котором участвовали
студенты первого курса. Архиман-

дрит Симеон и иерей Максим Заико рассказали о жизни и смерти
новомученика, о страданиях, которые перенес отец Константин.
Архимандрит Симеон (Холодков),
побеседовал со студентами о нравственном поведении в обществе,
о православных традициях, об
уважении к старшим и почитании
родителей. Студенты задавали вопросы, сами активно включаясь в
беседу. Затем отец Симеон подарил библиотеке сельхозтехникума
книги жития сщмч. Константина.
ВЛАДЫКА АЛЕКСИЙ
НА ТЕЗОИМЕНИТСТВЕ
МИТРОПОЛИТА ВЕНИАМИНА
26 октября, память прп. Вениамина
Печерского, день тезоименитства
Владыки Вениамина, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
сослужил митрополиту Оренбургскому и Саракташскому Вениамину на Божественной литургии в
Никольском кафедральном соборе Оренбурга. За богослужением
также молилась настоятельница
Бузулукского Свято-Тихвинского
Богородицкого женского монастыря игумения Пантелеимона (Кривенкова), настоятельницы женских
монастырей Оренбургской епархии, сестры обителей, братия Свято-Димитриевского Оренбургского
мужского монастыря. От лица клира и паствы Бузулукской епархии
тезоименитого Владыку поздравил

епископ Алексий и преподнес в дар
панагию. Архипастырь поблагодарил всех за поздравления, а также
призвал усиленно молиться о Святейшем Патриархе и о мире для
Святой Церкви.
НЕДЕЛЯ 22-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
28 октября епископ Алексий совершил Божественную литургию и молебен в Никольском кафедральном
соборе Бузулука. Его Преосвященству сослужили настоятель собора
протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Александр Аухимик, протоиерей Виссарион Илларионов и
диакон Сергий Шумилин. Песнопения исполнял хор под управлением
Ольги Корчагиной. Накануне Владыка совершил всенощное бдение
в том же соборе.
МАТЧ СОСТОИТСЯ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
28 октября на спортивной площадке Иоанно-Богословской
православной школы при Спасо-Преображенском Бузулукском
мужском монастыре состоялся
футбольный турнир. В нём приняли участие три команды: команда Бузулукского дома-интерната
для престарелых и инвалидов,
футбольный клуб «Бузулучанка»
и сборная православной школы.
Организатором соревнований стал
иерей Александр Липатов, настоятель Петропавловского подворья
Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря.
Как и обещал прогноз погоды,
пошёл снег, который таял на зелёной траве футбольного поля.

Никого из футболистов снежные
хлопья не остановили: «Матч состоится в любую погоду!» Команда дома-интерната приехала с
болельщиками, которые горячо
поддерживали игроков. Накал
страстей был особенно силён в
борьбе за первое место. Судья Егор
Васильевич Зверев внешне был не
подвластен эмоциям, но «болел»
и за «Бузулучанку», и за сборную
родной школы, где преподаёт физкультуру.
Мальчишки православной школы играли с командой девочек
«Бузулучанка», не сдаваясь до
последней минуты. Но девушки
были сильнее. Они и получили
из рук отца Александра кубок
победителей. На втором месте –
юноши православной школы, заслуженный кубок пополнит коллекцию спортивных наград. Капитан сборной дома-интерната
с радостью поднял вверх малый
кубок: футбольный турнир стал
замечательным событием в жизни их учреждения. И ещё один подарок от отца Александра получили спортсмены дома-интерната:
ракетки с мячиками для настольного тенниса.
ЭКСКУРСИЯ В ХРАМ
30 октября благочинный Ташлинского округа, настоятель храма св.
пророка Илии с. Ташлы протоиерей Сергий Клименко провел экскурсию по молитвенному дому
св. вмч. и целителя Пантелеимона с. Придолинного Ташлинского
района для детей, посещающих
пришкольный лагерь. Отец Сергий рассказал об устройстве храма
и иконах. Интереснее всего было
на колокольне. Дети поднялись по
крутым ступенькам, чтобы позвонить в колокола. Звонарь Никита
Шалыминов, ученик воскресной
школы, показал, как правильно это
делать. В воскресной школе ребята
посмотрели презентацию и видеоклип о целителе Пантелеимоне, в
честь которого назван храм в селе
Придолинном. Ароматный чай

с булочками, вкусные йогурты –
угощение и уютная обстановка
расположили ребят к тому, чтобы поделиться впечатлениями об
экскурсии по молитвенному дому.
Шесть лет педагоги воскресной
школы трудятся вместе с преподавателями общеобразовательных
школ в пришкольных лагерях. За
несколько лет в Ташлинском районе сложилась традиция проводить
в детских оздоровительных лагерях занятия, посвящённые Православию.

НОЯБРЬ
ЗАСЕДАНИЕ
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА
1 ноября под председательством
епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия состоялось расширенное заседание Епархиального
совета. В актовом зале Бузулукского Епархиального управления
собрались благочинные округов
епархии, настоятели и клирики
храмов Бузулука, Сорочинска, Бугуруслана и других населенных
пунктов.
Главным вопросом стало обсуждение антиканонических
действий Константинопольского
Патриархата. Участники заседания единогласно выразили абсолютное понимание и полную
поддержку решений священноначалия. Обсудив повестку дня,
участники расширенного заседания Епархиального совета постановили:
– поддержать Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви от 15 октября 2018 года в связи с посягательством Константинопольского Патриархата на
каноническую территорию Русской
Церкви;
– сыновне благодарить Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла за его непрестанные Первосвятительские труды на благо Русской Православной
Церкви, за его самоотверженную
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защиту фундаментальных устоев Православия и норм церковно-канонического права Церкви.
Засвидетельствовать Святейшему
Патриарху Кириллу от имени всей
Бузулукской епархии абсолютное
понимание и полную поддержку в
отстаивании церковного единства
и чистоты православной веры;
– выразить братскую поддержку
Предстоятелю Украинской Православной Церкви, Блаженнейшему
митрополиту Киевскому и всея
Украины Онуфрию и всей полноте
Украинской Православной Церкви
в особо трудное для нее время;
– обратиться к духовенству, монашествующим и мирянам Бузулукской епархии с призывом молиться
о Русской Церкви, о единоверных
братьях и сестрах на Украине и о
сохранении церковного единства и
чистоты православной веры.
В ходе заседания присутствующие также обсудили текущие вопросы епархиальной жизни.
ДИМИТРИЕВСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
3 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор
Шиховцов, иерей Анатолий Марченков, иерей Вадим Зотов, иерей
Андрей Дакалин и диакон Давид
Ганиев. Песнопения исполнял хор
под управлением Екатерины Ушаковой. В проповеди Владыка рассказал об истории Димитриевской
субботы.
ЗИМНЯЯ «КАЗАНСКАЯ»
4 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его
Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий Корчагин, иерей Анатолий
Андреев, диаконы Давид Ганиев
и Сергий Шумилин. Песнопения
исполнял хор под управлением
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Ольги Корчагиной. Казанская
икона Божией Матери любима
и почитаема русским народом,
поэтому всегда на празднование
приходит много прихожан. И это
воскресенье не стало исключением: храм был полон, множество
взрослых и детей пришли ко Святому Причастию, которое велось
из трёх Чаш. И всем храмом во
время молебна вознесли молитву
Богородице перед Ее Казанской
иконой. Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение
также в Никольском кафедральном соборе Бузулука.
ДЕНЬ АПОСТОЛА ИАКОВА
5 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор
Шиховцов, иерей Вадим Зотов,
иерей Андрей Дакалин и диакон
Давид Ганиев. Пел хор под управлением Екатерины Ушаковой.
В проповеди Владыка остановился на житии святого апостола Иакова. По завершении
богослужений епископ Алексий предоставил слово сотрудникам пресс-службы Бузулукской епархии, которые
с 28 октября по 1 ноября участвовали в работе VIII Международного фестиваля «Вера и слово» в
Москве.

В ПОКАЯНИИ ЗОВУЩЕ
6 ноября, празднование в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», епископ Алексий
совершил Божественную литургию
и молебен в храме иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих
Радость» поселка ВТК Бузулука.
Его Преосвященству сослужили
наместник Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря игумен Виталий (Климов),
иеромонах Савва (Фролов), иеромонах Аполлинарий (Куприянов),
иеромонах Николай (Халимоненко), диакон Давид Ганиев и иеродиакон Феодор (Федулов). Пел хор
под управлением Наталии Задориной. В слове Владыка рассказал
о прославлении иконы «Всех скорбящих Радость» (1688).
СВЯТЕ ДИМИТРИЕ
8 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор Шиховцов, иерей Вадим Зотов, иерей
Андрей Дакалин и диакон Давид
Ганиев. Пел хор под управлением
Екатерины Ушаковой. В слове Владыка рассказал о житии великомученика Димитрия Солунского,
память которого в этот день совершается, его подвигах при жизни
и помощи верующим после кончины.

СОВЕТ МИТРОПОЛИИ
8 ноября в Оренбургской духовной семинарии состоялось заседание совета митрополии под
председательством митрополита
Оренбургского и Саракташского
Вениамина. Сопредседателями
заседания выступили правящие
архиереи Орской и Бузулукской
епархий: Преосвященный Ириней, епископ Орский и Гайский, и
Преосвященный Алексий, епископ
Бузулукский и Сорочинский. В работе совета также принял участие
наместник Свято-Преображенского мужского монастыря г. Бузулука
игумен Виталий (Климов), представители епархиальных отделов.
В повестку дня были включены вопросы: поддержка решения
Священного Синода Русской Православной Церкви о прекращении
евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом;
о новом Положении о митрополиях Русской Православной Церкви;
о «дорожной карте» миссионерского поля Оренбургской митрополии; о дорожной карте первоочередных мер по формированию и
развитию благоприятных условий
для духовного просвещения детей
в приходах Оренбургской митрополии; подписание соглашения
о взаимодействии между УФСИН
России по Оренбургской области и
Оренбургской митрополией.
По первому вопросу была выражена всемерная поддержка Святейшему Патриарху и Священному Синоду, митрополит призвал
во всех епархиях митрополии
усилить молитву о единстве Православия, «чтобы мы явились победителями раскола».
Положение о митрополиях было
принято к сведению. По третьему
вопросу выступил руководитель
миссионерского отдела Оренбургской епархии протоиерей Артемий Шатов. По вопросу первоочередных мер по формированию и
развитию благоприятных условий
для духовного просвещения детей
выступила зампредседателя епар-

хиального отдела религиозного
образования и катехизации Оренбургской епархии А.А. Воронова.
В ходе работы совещания было
подписано соглашение о взаимодействии между УФСИН России по
Оренбургской области и Оренбургской митрополией. Предметом Соглашения стало взаимодействие
УФСИН и митрополии в области
удовлетворения духовных потребностей работников уголовно-исполнительной системы и членов
их семей, в том числе курсантов
образовательных учреждений
ФСИН России, обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания осужденных к лишению
свободы, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, находящихся под
стражей в учреждениях ФСИН.
Со стороны Оренбургской митрополии соглашение подписали
митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин, епископ
Орский и Гайский Ириней и епископ Бузулукский и Сорочинский
Алексий. Со стороны УФСИН –
начальник Управления ФСИН по
Оренбургской области, полковник
внутренней службы Сергей Васильевич Поршин.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В КУРМАНАЕВКЕ
8 ноября, память вмч. Димитрия
Солунского, в одноименном храме благочинный Курманаевского
округа протоиерей Георгий Зверев
и иерей Виктор Сурин совершили

Божественную литургию и молебен. На богослужении присутствовали главы Курманаевского района и сельской администрации. По
завершении богослужения отец
Георгий поздравил всех с праздником, напомнил житие вмч. Димитрия Солунского. Затем взял
слово глава сельской администрации Сергей Евгеньевич Дерюгин.
Он также поздравил всех с праздником, поблагодарил настоятеля
храма отца Георгия и вручил ему
букет цветов от имени прихожан.
После богослужения все приняли
участие в совместной трапезе.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В СЕВЕРНОМ
10 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию и молебен в храме святителя
Димитрия Ростовского с. Северного. Рано утром в день памяти
небесного покровителя духовенство епархии Северного округа
и прихожане храма собрались
на праздничное богослужение.
Преосвященному Владыке сослужили: архимандрит Симеон (Холодков), игумен Иона (Чураков),
настоятель храма иерей Виталий
Прилибко, иеромонах Афанасий
(Гончаев), диаконы Давид Ганиев
и Сергий Прилибко. Пел хор под
управлением Ольги Фияло. После
Литургии архиерей тепло приветствовал всех собравшихся в храме и поздравил с престольным
праздником. В честь престольного праздника прихода учащиеся
вестник Бузулукской Епархии
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ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника
воскресной школы подготовили
прекрасное выступление. В тот же
день епископ Алексий совершил
панихиду на кладбище села Староборискина.
НЕДЕЛЯ 24-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
11 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в храме Святой Троицы с. Староборискина. Накануне
здесь же архипастырь совершил
всенощное бдение и литию на
местном кладбище. Его Преосвященству сослужили игумен Иона
(Чураков) и диакон Давид Ганиев.
По завершении Литургии епископ
Алексий с сослужащими освятил
два обустроенных родника. Один
из родников только для питьевых
нужд, а второй с купелью уже давно использовался, в том числе и
как крещенская купель. Теперь
здесь будет красиво, удобно, сохранятся и сами родники, которые
не один десяток лет радуют жителей села чистейшей водой.
ДЕНЬ КОСМЫ И ДАМИАНА
14 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в храме Святой Троицы с. Староборискина Северного
района. Один их приделов в храме освящен в честь бессрр. Космы
и Дамиана. Его Преосвященству
сослужили секретарь Северного
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округа архимандрит Симеон (Холодков), благочинный Северного
округа иерей Виталий Прилибко,
настоятель храма игумен Иона
(Чураков), родные братья епископа Алексия протоиереи Иоанн и
Михаил Антиповы, протоиерей
Михаил Савочкин, иерей Максим Заико, диаконы Давид Ганиев и Сергий Прилибко. Пел хор
под управлением Ольги Фияло.
Слово Владыка посвятил житию
чудотворцев Космы и Дамиана,
поздравил всех прихожан с престольным праздником. Накануне
здесь же, в храме Святой Троицы
с. Староборискина, епископ Алексий совершил всенощное бдение.
КРЕСТ УВЕНЧАЛ НОВЫЙ ХРАМ
14 ноября иерей Виктор Сурин
освятил кресты на новых куполах храма Архангела Михаила
с. Андреевка Курманаевского района. Жители одного из крупнейших сел района, где в настоящее
время живет более 1110 человек,
давно желали возродить у себя
порушенный в советское время
храм. 20 ноября 2012 года на месте разрушенной святыни был
воздвигнут и освящен поклонный
крест. В 2014 году был заложен и
освящен фундамент храма. Силами неравнодушных прихожан,
местных фермеров были собраны
средства, которые позволили возвести стены и перекрыть крышу

нового храма. 14 ноября 2018 года
при большом стечении прихожан,
гостей из близлежащих сёл, кресты на куполах были освящены и
водружены на место. В храме ещё
нужно проводить внутреннюю отделку, облагородить территорию,
но с Божией помощью дождутся
прихожане и иерей Виктор Сурин,
который окормляет приход, и первого богослужения в храме Архангела Михаила.
СБОРЫ КАПЕЛЛАНОВ
12-15 ноября в Омске проходил
учебно-методический сбор с
должностными лицами по работе
с верующими военнослужащими.
Бузулукскую епархию представлял
помощник командира по работе
с верующими военнослужащими
92-й ракетной ордена Кутузова
III степени бригады, настоятель
храма вмч. и целителя Пантелеимона иерей Антоний Лопатин.
Предварил сбор молебен в Воскресенском военном соборе города,
который совершил епископ Калачинский и Муромцевский Петр.
Возглавил сбор начальник отделения по работе с верующими
военнослужащими Управления по
работе с личным составом Центрального военного округа Игорь
Агафонов. В частности, он отметил: «Главное, что у солдат есть
помощник командира по работе
с верующими, который способен
выслушать, понять, помочь. У нас
были случаи, когда родители военнослужащих просили в военных
комиссариатах на пунктах призыва, чтобы их сын попал именно в ту воинскую часть, где есть
штатная должность помощника
командира по работе с верующими военнослужащими. Вот это, я
считаю, одно из основных показателей эффективности нашей
работы».
В сборе приняли участие около
двадцати священнослужителей.
Лучших наградили почетными
грамотами. В программу сбора
вошли доклады, обсуждение во-

Пел хор под управлением Екатерины Ушаковой. В слове Владыка остановился на евангельском
чтении дня, рассказал о житии
прп. Варлаама Хутынского. Накануне епископ Алексий совершил
вечернее богослужение с чтением
акафиста Иисусу Сладчайшему в
этом же храме.

просов духовного окормления
военнослужащих, экскурсии по
Омскому военному кадетскому
корпусу, Автобронетанковому инженерному институту и военной
части Омской 48-й отдельной ж/д
бригады.
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП
18 ноября в Никольском кафедральном соборе Бузулука епископ Алексий совершил Божественную литургию, молебен и
заупокойную литию по жертвам
дорожно-транспортных происшествий. Его Преосвященству
сослужили протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Анатолий
Андреев, диаконы Давид Ганиев
и Сергий Шумилин. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
В слове Владыка остановился на
разъяснении евангельского чтения дня, подробно остановился на
значении для России Поместного
Собора (1917-1918).
Перед литией епископ Алексий
огласил Патриаршее обращение
ко всем верным чадам Русской
Православной Церкви по случаю
дня памяти жертв ДТП и вознес
молитвы об упокоении всех погибших в результате автомобильных аварий. Архиерей призвал
всех быть на дорогах особенно
бдительными, молиться о погибших в авариях и просить у Бога избавления всех водителей от злого
духа лихачества. Ведь в молитве,
которую должен читать каждый
водитель, есть такие слова: «Боже,
сохрани от внезапной смерти и
всякой напасти мене, грешнаго, и
вверенных мне человек и помози

невредимых доставлять каждого
по его потребе… Избави мене от
злого духа лихачества, нечистой
силы пианства, вызывающих несчастия и внезапную смерть без
покаяния». И заканчивается она
такими очень хорошими словами:
«Сподоби мене, Господи, с чистой
совестию дожить до глубокой старости без бремени убитых и искалеченных по моему нерадению
людей».
Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе
Бузулука. Во время всенощного
бдения икону Отцов Поместного
Собора Церкви Русской из епархиального управления, где она
хранится, для поклонения верующих сначала принесли в Преображенский храм, а затем доставили
в Никольский собор. Икону епископ Алексий, как и все участники Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви, получил в
дар от Патриарха Кирилла после
торжественного богослужения
4 декабря 2017 года, день 100-летия интронизации святителя Тихона, Патриарха Московского и
всея Руси.
ДЕНЬ ПРП. ВАРЛААМА
ХУТЫНСКОГО
19 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор Шиховцов, иерей Анатолий Андреев,
иерей Вадим Зотов, иерей Андрей
Дакалин и диакон Давид Ганиев.

ДЕНЬ СОБОРА
АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
21 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в храме Архистратига
Божия Михаила Сорочинска. Его
Преосвященству сослужили благочинный Михаило-Архангельского благочиния, настоятель храма
протоиерей Иоанн Хижняк, благочинный Никольского благочиния протоиерей Сергий Корчагин,
иерей Андрей Шулаев, диаконы
Валентин Лаишцев и Давид Ганиев. Песнопения исполняли два
хора: под управлением Людмилы
Шагалиной и Елены Колпаковой.
В престольный праздник храма
служение прошло с особым воодушевлением, что потом отметил
Владыка Алексий. Ко Святому
Причастию пришли более сорока
человек. В проповеди архиерей
рассказал об Ангелах и их значении в жизни человека. Накануне
епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом же храме.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК В ЛАБАЗАХ
21 ноября, в день Собора Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных, в одноименной молитвенной комнате
села Лабазы Курманаевского района отмечали престольный праздник. Прихожане собрались на Литургию, которую совершил иерей
Игорь Ситников. Из тридцати
присутствовавших на богослужении двадцать семь причастились
Святых Христовых Таин.
Жители села активно готовятся
к строительству храма. В 1997 году
по инициативе местных жителей в
вестник Бузулукской Епархии
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одном из помещений сельпо была
открыта молитвенная комната,
которая действовала два-три года.
В 2007 году верующим передали
здание конторы бывшего местного лесхоза. Сельчане собрали по
дворам иконы, кресты, некоторые
из них остались от разрушенной в
советские времена церкви Архангела Михаила. 6 сентября 2010 года
в селе официально был зарегистрирован православный приход.
Сельчане под опекой благочинного протоиерея Георгия Зверева
каждое воскресенье читали акафисты. За прошедшие годы в селе
сформировалась полнокровная
община, члены которой захотели
устроить настоящий храм. Историческое место оказалось застроенным. Осенью 2012 года там был
поставлен поклонный крест и памятный камень. Епископ Алексий
одобрил строительство на площадке в центре села.
15 ноября 2013 года Владыка
Алексий совершил молебное пение о призывании помощи Святого Духа перед началом всякого
доброго дела у креста, установленного перед котлованом фундамента будущего храма. Состоялась
встреча с главой Курманаевского
района, местными жителями и
благотворителями. Спустя пять лет
жители подготовились к будущему
строительному сезону – заготовили кирпичи для возведения храма.
Старания прихожан и председателя приходского совета Марии
Михайловны Горшковой, при ак-
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тивной помощи главы сельского
поселения Владимира Александровича Гражданкина, дали сельчанам надежду на то, что совсем
скоро свой престольный праздник
они будут отмечать в восстановленном храме.
НЕДЕЛЯ 26-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
25 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик,
иерей Анатолий Андреев, диаконы
Давид Ганиев и Сергий Шумилин.
Владыка обратился к прихожанам
со словом, в котором подчеркнул
значимость полного погружения
в богослужение, когда не только
тело присутствует в храме, но и
душа просит Господа о милости.
Притча о добром самарянине стала примером истинной любви к
ближнему, в отличие от «правильной», книжной, когда законы Божии выполняются только ради их
исполнения.
ОТЧЕ ИОАННЕ ЗЛАТОУСТЕ
26 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим Зотов, иерей Анатолий Марченков,
иерей Андрей Дакалин и диакон
Сергий Шумилин. Пел хор под
управлением Екатерины Ушаковой. В слове владыка Алексий
подчеркнул значимость жития и
трудов свт. Иоанна Златоуста и
отметил, что богослужения всего
годичного цикла ведутся по молитвам, записанным по словам великого святителя. В заключение
проповеди правящий архиерей
пожелал всем верующим христианам такой же веры, как у Иоанна
Златоуста, и Божией помощи в молитвенных просьбах.

АРХИЕРЕЙСКОЕ
БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЛОГАЧЁВКЕ
27 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию в
храме вмч. Георгия Победоносца
села Логачёвка Тоцкого района. Его
Преосвященству сослужили благочинный иерей Владислав Соловьёв,
настоятель храма иерей Константин Симонов, иерей Олег Прижановский, диакон Сергий Шумилин.
В этот день в сельском храме собрались верующие не только Логачёвки, но и близлежащих сел. Двадцать
семь человек причастились Святых
Христовых Таин. В слове Владыка
остановился на житии апостола
Филиппа, рассказал о предстоящем
Рождественском посте, его пользе для души. В завершении Владыка преподал благословение на
пост всем присутствующим. После
службы архипастырь пообщался с
прихожанами и разделил с ними
праздничную трапезу.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ТУР ОЛИМПИАДЫ
28 ноября в школе № 4 Бузулука состоялся муниципальный
тур Всероссийской олимпиады
школьников по основам православной культуры. Двадцать четыре участника соревновались в
глубине познаний культуры нашего Отечества, православной его
составляющей. Организаторами
олимпиады выступили Управление образования администрации
города Бузулука и епархиальный
отдел религиозного образования.
Перед началом олимпиады с пожеланиями помощи Божией в
выполнении столь ответственной
работы и благословением к ребятам обратился председатель ЕОРОиК игумен Виталий (Климов).
Тема олимпиады 2018/2019 учебного года: «Умозрение в камне»,
каменное церковное зодчество
Древней Руси. За отведенное время ребята должны были пройти
тестирование, решить кроссворд,
поработать с православной терминологией, выполнить логические

задания. Задания муниципального
тура были тесно связаны с литературой и историей, но без живого
участия в церковной жизни к победе не прийти! Это ещё раз доказали православные школьники,
заняв все призовые места в трех
возрастных группах.
В группе 4-5-х классов лучшим с 42-мя баллами стал ученик
Иоанно-Богословской православной основной общеобразовательной школы при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском
монастыре Алексей Шумилин.
Второе место у Полины Пискаревой из 5-го класса этой же школы, третье – у Ксении Бузыгиной,
ученицы того же класса и ученика 4-го класса этой же школы Дениса Свиридова. Настя Андреева,
которая находится на семейном
обучении, получила диплом третьей степени в возрастной группе
6-7-е классы. Среди старшеклассников лучший результат – 77 баллов, у Ольги Гусевой, ученицы 9-го
класса. На втором месте Никита
Михальченко из 8-го класса и на
третьем – восьмиклассник Владимир Кудашев. Все старшеклассники
учатся в Иоанно-Богословской православной школе.
ЗАСЕДАНИЕ
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА
29 ноября состоялось очередное
заседание Епархиального совета
Бузулукской епархии. Утром перед
заседанием епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального

собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили члены Епархиального совета, капелланы, клир Преображенского храма. Правящий
архиерей поздравил всех с началом Рождественского (Филиппова)
поста. Священники исповедались
и причастились Святых Христовых
Таин. Проповедь Владыки была
посвящена апостолу и евангелисту
Матфею, память которого Церковь
чтит в этот день.
После Литургии в епархиальном
управлении под председательством Преосвященнейшего Алексия состоялось расширенное заседание Епархиального совета. На
собрании присутствовали одиннадцать членов совета: архимандрит Симеон (Холодков), протоиерей Георгий Зверев, протоиерей
Сергий Корчагин, игумен Виталий (Климов), протоиерей Иоанн
Хижняк, протоиерей Сергий Клименко, протоиерей Вадим Агутин, иерей Павел Шелемин, иерей
Максим Заико, иерей Вадим Зотов,
приглашённые военные священники: протоиерей Иоанн Ковалёв,
иерей Владислав Соловьёв и иерей
Антоний Лопатин, а также епархиальная пресс-служба.
В повестку дня вошли многие
вопросы епархиальной жизни:
увеличение количества бесед и
преподаваемого материала перед принятием Таинства Крещения и Венчания, введение практики совершения крещальных
литургий. Также был рассмотрен
документ «Дорожная карта первоочередных мер (комплексных
предложений) по формированию

и развитию благоприятных условий для духовного просвещения
детей в приходских общинах Русской Православной Церкви». Члены Епархиального совета обсудили предложение посетить курсы
Московской духовной академии
по направлениям: повышение
квалификации преподавателей
основ православной культуры и
подготовительный курс «Основы
Православия». Централизованное
распространение книг потребует
подготовки отчета за полугодие
по библиотечной сети в епархии и
планирование заказов на религиозную литературу.

ДЕКАБРЬ
БОГОМУДРЕ
СВЯТИТЕЛЮ ФИЛАРЕТЕ
2 декабря епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор
Шиховцов, иерей Анатолий Андреев, иерей Вадим Зотов, иерей
Андрей Дакалин и диакон Давид
Ганиев. Пел хор под управлением Екатерины Ушаковой. В первое воскресенье Рождественского поста Святых Христовых Таин
причастились около семидесяти
человек. В слове Владыка подробно остановился на евангельском
чтении дня и рассказал о житии
свт. Филарета, митр. Московского. По завершении богослужения епископ Алексий напомнил
прихожанам о работе воскресной школы при Преображенском
храме, пригласил всех желающих
на занятия, в частности на Закон
Божий, который преподает сам
Владыка. Накануне вечером и вечером 2 декабря епископ Алексий
совершил всенощную и вечернее
богослужение с чтением акафиста
Иисусу Сладчайшему в этом же
храме.
вестник Бузулукской Епархии
Номер 2 (6)

61

ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника
БОГОИЗБРАННАЯ
ОТРОКОВИЦА
4 декабря епископ Алексий совершил Божественную литургию и молебен в храме Всех
Святых Свято-Тихвинского Богородицкого Бузулукского женского монастыря. Его Преосвященству сослужили протоиерей
Александр Бузыгин – старший
священник монастыря, протоиерей Александр Тарасов, иерей
Михаил Цапяк, иерей Александр
Мишучков, диакон Давид Ганиев. За богослужением молилась
настоятельница монастыря игумения Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами. Пел хор под
управлением монахини Гавриилы. В праздничный день множество прихожан пришли на
Исповедь и к Таинству Святого
Причастия. Причастие велось из
четырёх Чаш. В слове архипастырь поведал историю праздника. Праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы – предвозвестие благоволения Божия к
человеческому роду, проповедь
спасения, обетование Христова
пришествия. Накануне епископ
Алексий совершил всенощное
бдение в этом же храме.
ЯКО ПУТЕВОДНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ…
6 декабря епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. Его
Преосвященству сослужили иерей Виктор Шиховцов, иерей
Вадим Зотов, иерей Анатолий
Марченков, иерей Андрей Дакалин и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Екатерины
Ушаковой. В слове архипастырь
рассказал о жизни и деятельности трёх святых, поминаемых в
этот день: святого воина-князя
Александра Невского; святителя
Амфилохия, рукоположенного
Ангелами во епископа; святителя
Митрофана, известного великого
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патриота России. Накануне епископ Алексий совершил вечернее
богослужение в этом же храме.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В КИРЮШКИНЕ
6 декабря, память св. блгв. кн.
Александра Невского, в одноименном храме в селе Кирюшкине
Бугурусланского района состоялась Божественная литургия, которую по случаю престольного
праздника совершили секретарь
Северного территориального
округа архимандрит Симеон (Холодков), благочинный Троицкого
округа Бугуруслана иерей Максим
Заико и настоятель храма иерей
Алексей Анисимов. Все прихожане
храма в этот день причастились
Святых Христовых Таин. В конце
службы отец Симеон поздравил
прихожан с праздником, призвал
исполнять обеты, данные Богу, и
передал всем молящимся в храме
благословение правящего архиерея, епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия.
СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
В ГРАЧЁВКЕ
8 декабря епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в храме святых бессребреников Космы и Дамиана. Его
Преосвященству сослужили на-

стоятель храма протоиерей Олег
Быков, благочинный Никольского
благочиния протоиерей Сергий
Корчагин, диаконы Давид Ганиев
и Сергий Шумилин. Песнопения
исполнял хор Никольского кафедрального собора Бузулука. В слове к прихожанам Владыка сказал
о важности праздника Введения
во храм Пресвятой Богородицы,
рассказал о житии священномученика Климента, папы Римского, и
призвал всех использовать время
Рождественского поста для очищения души.
НЕДЕЛЯ 28-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
9 декабря епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его
Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Анатолий
Андреев, диаконы Давид Ганиев
и Сергий Шумилин. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
На Литургии был зачитан отрывок из Евангелия от Луки. Эта глава Евангелия о чуде: на глазах у
сотен верующих Господь исцеляет
женщину, восемнадцать лет скрюченной болезнью. Архипастырь,
поясняя евангельское чтение, ска-

зал: «Воскресный день нам дан
для воскресения нашей души, для
духовного воодушевления. Для
того, чтобы мы выпрямились, разогнулись, встали в полный рост,
и победили все, что удаляет нас от
Бога. Это день победы над грехом
и над смертью силою воскресшего
Христа». Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение
в этом же соборе.
СЛУЖЕНИЕ
АРХИПАСТЫРЯ В ИЛЕКЕ
10 декабря епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в храме свт. Николая
Чудотворца. Его Преосвященству
сослужили настоятель храма протоиерей Анатолий Бабак, иерей
Олег Цаплин и диакон Давид Ганиев. За Литургией молились более шестидесяти прихожан, среди которых были представители
районной администрации, завучи
школ Илека. Владыка обратился
к прихожанам со словом, рассказав о том, почему икона Божией
Матери стала именоваться «Знамение». Архипастырь побеседовал с прихожанами, ответил на
вопросы. После Литургии епископ
Алексий разделил с прихожанами
общую трапезу. На трапезе были
представители местной администрации, замдиректоров средних
школ райцентра. В беседе обсудили вопросы деятельности прихода, затронули темы работы воскресных школ и взаимодействия с
общеобразовательными школами.
В этот же день Владыка Алексий
побывал в селе Кардаилове, чтобы проверить ход реставрации
Покровского храма.
МИССИОНЕРСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ МИТРОПОЛИИ
12 декабря в Оренбурге состоялось первое заседание межепархиальной миссионерской коллегии Оренбургской митрополии.
Возглавил ее руководитель миссионерского отдела Оренбургской
епархии протоиерей Артемий Ша-

тов. Также в состав вошли руководители миссионерских отделов
Бузулукской и Орской епархий
– иерей Максим Заико и протоиерей Сергий Кваша. Участники
совещания изучили нормативные
документы Синодального миссионерского отдела РПЦ, проанализировали религиозную ситуацию Оренбургской митрополии
в «Картах миссионерского поля»,
поделились опытом, рассмотрели
«Дорожные карты» миссионерских проектов трёх епархий и составили общий план мероприятий на 2019 год. Межепархиальная
миссионерская коллегия митрополии – была создана 8 ноября на
архиерейском совете Оренбургской митрополии.
ПЕРВОЗВАННЫЙ АПОСТОЛ
13 декабря, память св. ап. Андрея
Первозванного, епископ Алексий
совершил Божественную литургию и молебен в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его
Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий Корчагин, иерей Анатолий
Андреев, диаконы Давид Ганиев
и Сергий Шумилин. Песнопения
исполнял хор под управлением
Ольги Корчагиной. В слове Владыка остановился на евангельском
чтении дня и рассказал прихожанам об апостоле Андрее.
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПОБЫВАЛИ В МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ
13 декабря помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Антоний
Лопатин отслужил Божественную литургию в воинском храме
Архангела Михаила 92-й Тоцкой
ракетной бригады. На службе
молились военнослужащие срочной службы и контрактники. По
окончании богослужения для нескольких военнослужащих была
организована паломническая поездка в Спасо-Преображенский
Бузулукский мужской монастырь,
где наместник монастыря игумен

Виталий (Климов) провел экскурсию в храм иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость», что на
пещерах у поселка ВТК, и по территории обители. Военнослужащие ознакомились с жизнью монахов, побывали на монастырской
трапезе, посетили восстановленные пещеры и строящийся храм
прп. Сергия Радонежского.

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
В АСЕКЕЕВСКОМ РАЙОНЕ
17 декабря епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в храме Смоленской
иконы Божией Матери станции
Заглядино. Его Преосвященству
сослужили настоятель храма иеромонах Климент (Кораблёв),
секретарь Северного округа архимандрит Симеон (Холодков),
иерей Максим Заико, иерей Илия
Юшков и диакон Давид Ганиев.
Песнопения исполнял хор храма
Святой Троицы Бугуруслана под
управлением Ольги Фияло.
За Литургией молились более
сорока человек, среди них – дивестник Бузулукской Епархии
Номер 2 (6)

63

ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника
ректор ОАО «Заглядинский элеватор» Алексей Иванович Орлов
и генеральный директор ЗАО «Колек-Еганнефть» Сергей Станиславович Великий, оказывающие
всемерную поддержку храму. На
малом входе епископ Алексий за
усердное служение наградил иеромонаха Климента (Кораблёва)
юбилейной медалью «В память
100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной
Церкви». По завершении службы
Владыка Алексий ответил на вопросы прихожан.
НИКОЛАЕ, УГОДНИЧЕ…
19 декабря епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик,
протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Анатолий Андреев, диаконы Давид Ганиев и Сергий Шумилин. Пел хор под управлением
Ольги Корчагиной. Престольный
праздник кафедрального собора
всегда собирает множество верующих. Причастие в праздничный
день велось из трёх Чаш, Святых
Христовых Таин причастились
более ста человек. По окончании
Божественной литургии и молебна по случаю престольного празд-
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ника был совершен крестный ход
вокруг собора.
Святитель Николай – один из
самых почитаемых святых в православном мире. Он прославился
как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют Николаем Угодником. Накануне епископ Алексий совершил
всенощное бдение, а в самый
день – полиелейное богослужение с
чтением акафиста святителю Николаю Чудотворцу в этом же соборе.
ОБМЕН ОПЫТОМ В САМАРЕ
21 декабря епископ Бузулукский
и Сорочинский Алексий с делегацией Бузулукской епархии, состоящей из священников, директоров школ и педагогов посетил
некоммерческий фонд «Детский
епархиальный образовательный
центр» в Самаре. Целью визита
Владыки было изучение опыта
работы фонда, форм организации, учебных программ и опыта
работы в сфере дополнительного
образования в целом.
Начался визит с экскурсии по
учебному филиалу «Отечество»,
которую провел руководитель
филиала иерей Николай Зинин.
Далее делегацию встречал директор фонда иерей Дионисий Лёвин.
Он подробно рассказал об истории создания этой организации,
первом центре, который открыл

митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий в одном из неблагополучных районов Самары.
Разговор шел и о принципах организации и особенностях структуры фонда. Члены бузулукской делегации задавали много вопросов,
интересовались различными деталями, узнавали, с какими трудностями сталкивается организация.
Несколько часов директор фонда
и его заместители рассказывали
обо всех тонкостях образовательного и организационного процесса. Хормейстер сводного детского
хора Самарской епархии Мария
Викторовна Синицина рассказала
о своей работе с детьми.
Затем делегаты посетили другой
Самарский филиал – «Победа» и
посмотрели концерт, который
подготовили учащиеся центра.
Владыка Алексий высоко оценил
работу Некоммерческого фонда
и поблагодарил за теплый прием.
Завершился визит делегации посещением Духовно-просветительский центр «Кириллица».
АРХИЕРЕЙСКОЕ
СЛУЖЕНИЕ В СУХОРЕЧКЕ
22 декабря епископ Алексий совершил Божественную литургию
в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Сухоречке Бузулукского района. Его Преосвященству сослужили настоятель храма
протоиерей Анатолий Фомин, благочинный Никольского благочиния протоиерей Сергий Корчагин
и диакон Давид Ганиев. Песнопения исполнял хор Никольского кафедрального собора Бузулука под
управлением Ольги Корчагиной.
Храм в субботний день был полон,
несмотря на мороз. Ко Святому
Причастию пришли множество
взрослых и детей.
Завершая богослужение, Владыка Алексий произнёс проповедь,
в которой рассказал о значимости
этого дня – зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы – в череде церковных праздников. Также архипастырь поведал историю,

связанную с иконой Божией Матери «Нечаянная Радость». Епископ
Алексий поделился впечатлениями о поездке в Самару. Настоятель
храма протоиерей Анатолий Фомин
поблагодарил епископа Алексия за
радость совместной молитвы и от
имени прихожан подарил цветы.
ВСТРЕЧА
В МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ
22 декабря епископ Алексий совместно с благочинным Бузулукского округа, руководителем
отдела по делам молодежи протоиереем Сергием Корчагиным,
регентами бузулукских соборов
Ольгой Корчагиной и Мариной
Бессмертных посетил детские
музыкальные школы Бузулука.
В детской музыкальной школе
им. Ф.И. Шаляпина представителей епархии встречала директор Татьяна Владимировна Мозговая. В детской школе искусств
гостей тоже принимала директор
Ольга Александровна Сухова. На
встречах речь шла о выступлении
детских хоров в дни великих православных праздников на богослужениях в кафедральных храмах
города. Руководители обеих школ
выразили заинтересованность
в совместной работе. Теперь необходимо организовать детские
хоры и начать репетиции. Очень
скоро детские голоса будут звучать
на Литургии в бузулукских храмах.
НЕДЕЛЯ 30-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
23 декабря епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его
Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Александр
Аухимик, протоиерей Виссарион
Илларионов, диаконы Давид Ганиев и Сергий Шумилин. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
Воскресная проповедь архиерея
была посвящена евангельскому
рассказу об исцелении десяти про-

каженных. Евангельское чтение
дня – это призыв к совести верующих – опережать в своих делах,
своем благодарении, людей неверующих, и если происходит наоборот, то это не совсем правильно
и даже очень печально, когда православный человек не опережает в
благочестии других людей. После
молебна Владыка Алексий обратился к прихожанам со словом о
святителе Иоасафе, епископе Белгородском, рассказав о его житии
и подвигах. Накануне епископ
Алексий совершил всенощное бдение в этом же соборе.
ОСВЯЩЁН ХРАМ
В ТОЛКАЕВКЕ
25 декабря епископ Алексий совершил чин освящения храма свт.
Спиридона Тримифунтского в селе
Толкаевке Сорочинского района и
совершил Божественную литургию
в новоосвященном храме. Его Преосвященству сослужили настоятель
храма протоиерей Анатолий Бильчук, секретарь Восточного округа
протоиерей Иоанн Хижняк, благочинный Никольского благочиния
протоиерей Сергий Корчагин, иерей
Андрей Шулаев, диаконы Валентин Лаишцев и Сергий Шумилин.
Перед чином освящения Владыка
Алексий объяснил прихожанам,
что освящение храма сродни Таинству Крещения человека. После

Литургии архипастырь произнёс
проповедь о святителе Спиридоне
Тримифунтском. Владыка принял
решение о награждении строителей и благоустроителей храма в
Толкаевке. Вручение наград состоится в Михаило-Архангельском соборе города Сорочинска 8 января
2019 года.
НОВОГОДНЕЕ
НАСТРОЕНИЕ – В ПОДАРОК
29 декабря в воинской части
п. Тоцкого-2 прошёл новогодний
утренник для детей и семей военнослужащих. Иерей Владислав
Соловьёв, помощник командира
385-й артиллерийской бригады по
работе с верующими военнослужащими, решил организационные
вопросы. Надежда Константиновна Полуянова-Самратова, учитель
воскресной школы «Тоцкий Покров» при храме Покрова Пресвятой Богородицы села Тоцкого, и
воспитанники воскресной школы
подготовили концертные номера.
Такой же утренник был проведён неделей раньше, 22 декабря.
В преддверии Рождества Христова
не остались забытыми военнослужащие, находящиеся на излечении в санчасти артиллерийской
бригады и в госпитале гарнизона.
Священник вручил им сладкие подарки и в дружеской беседе нашёл
добрые слова для каждого.
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ЦЕРКОВНАЯ жизнь

Благоустройство памятных мест
С 4 по 13 октября в двух исторических селах Бузулукского района – Воронцовке и Преображенке –
прошли четыре волонтерские акции по благоустройству памятных мест. Работы были проведены по
программе Благотворительного фонда «Им. Г.Р. Державина» «Литературное кольцо Бузулукского края»,
которая получила поддержку Фонда Президентских
грантов.

ВОРОНЦОВКА
В Воронцовке уже много лет стоит заброшенный
дворянский особняк Кашкаровых. Его возвели в конце XIX или в самом начале XX века. Это единственный барский дом из множества, которые были на
территории Бузулукского уезда до революции. Ценность здания еще и в том, что оно попадало в поле
зрения Нины Высоцкой и его маленького сына – будущего автора-исполнителя песен и актеры Володи
Высоцкого. Они оказались в Оренбуржье во время
эвакуации и прожили в Воронцовке с августа 1941 по
август 1943 годов. По воспоминаниям современников, детишек из эвакуированного московского детского сада часто водили играть в сад около особняка.
Собственно, более древних зданий в селе, наверное,
уже не сохранилось. Еще можно спасти оставшуюся
от дома каменную часть с мощным подвалом и верхним этажом. Крыша переделана в советское время
и сейчас требует восстановления, отсутствуют окна
и двери. К сожалению, деревянная, более объемная
часть особняка разрушена и истлела практически
до основания, хотя и могла простоять еще очень и
очень долго. Надо только видеть, из каких отборных и массивных бревен и балок была выстроена эта
часть здания. Однако разрушение крыши привело к
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гниению древесины. Осталось немного стен, но они
«держатся на честном слове». Все вокруг густо заросло кленовником.
4 октября десант из семнадцати студентов Бузулукского лесхоз-техникума под руководством педагогов Андрея Поршина и Юрия Коровина по инициативе благотворительного фонда имени Г.Р. Державина
провел акцию по благоустройству вокруг здания. В
течение нескольких часов был собран мусор и выпилена значительная часть кленов. Затем ребят ждала
экскурсия по музейной комнате в сельском клубе им.
Владимира Высоцкого и трапеза с чаем и пирожками.
Акция по благоустройству позволила провести небольшую исследовательскую программу. Научные сотрудники Бузулукского краеведческого музея Сергей
Колычев, Алена Кривощапова, Оксана Курманенко и
Надежда Сараева отобрали образцы строительных
материалов и произвели обмер остатков особняка.
Полученные таким образом предметы пополнят
фонды музея и будут представлены посетителям на
выставке «Державин, Карамзин, Высоцкий: сохранение и развитие наследия в Оренбургской области»,
которая откроется 19 октября 2018 года.
6 октября на субботник в Воронцовке вышли педагоги и социальные работники Елховской школы
под руководством главы Елховского сельского совета
Татьяны Саблиной, двое волонтеров из Бузулука и, к
сожалению, только один человек из самой Воронцовки. Двое работников сельского клуба убирались на
прилегающей территории. Всего же работало около
двадцати человек, в основном женщины. Было задействовано две единицы техники: бульдозер подготовил площадку для будущего небольшого парка
в центре села, площадку под парк определил губернатор Оренбургской области Юрий Берг. С помощью
экскаватора были осторожно удалены корни спиленных возле особняка кленов.
Теперь органам власти и ученым предстоит решить
ряд вопросов:
– определить собственников барского особняка (собственник до сих пор не определен);
– решить вопрос с демонтажем ветхих стен во избежание их неорганизованного разрушения, сделать
планировку для водоотведения;
– выявить дополнительные сведения об истории
с. Воронцовки и здания;
– разработать проект частичного восстановления и
консервации особняка;
– найти инвесторов и пользователей здания для
дальнейшей реализации проекта.

– присвоить зданию статус объекта культурного наследия и уже сейчас установить наблюдение для
охраны от «черных копателей»;
– разработать концепцию дальнейшего использования особняка в контексте развития села и туризма
в Оренбургской области;
Если эти пункты не будут выполнены, особняк ждет
печальная судьба. Допускать этого ни в коем случае
нельзя. У Воронцовки появились новые перспективы,
но требуется более деятельное участие местных жителей в деле возрождения своего села. Положительный импульс для этого был получен после капитального ремонта клуба и создания музейной комнаты.
Юбилейная дата – 80 лет со дня рождения Владимира
Высоцкого была отпразднована зимой, но развитие
памятного места продолжается.
ПРЕОБРАЖЕНКА
Продолжается развитие и Преображенки – оренбургского села семьи Карамзиных. Сейчас в первую
очередь речь идет о благоустройстве территории вокруг частично сохранившегося здания каменного храма. Храм святителя и чудотворца Николая первоначально был построен в 1776 году из дерева. В 1853 году
Самарская дорожная и строительная комиссия по
представлению Самарской духовной консистории
утвердила проект фасада новой каменной церкви.
Инициаторами строительства были представители рода Карамзиных. Вместо деревянного здания в
1853 или, по другим источникам, в 1857 году построено каменное. Хотя, окончательно строительство не
могли завершить длительное время. По семейным
сведениям оренбургских Карамзиных из фондов
Института русской литературы РАН (Пушкинский
дом) известно, что в храме был похоронен родной
брат историографа Николая Карамзина – Федор
Михайлович, его супруга Анфиса и их сын Николай Федорович. Архивные данные о том, что храм
действовал и как усыпальница, подтвердились результатами археологических исследований, которые
совместно провели ООО «Археобюро», институт степи УроРАН и БФ «Им. Г.Р. Державина» в 2017 году. В
ходе археологических исследований обнаружены
два погребальных склепа.
На сегодня сохранилась только коробка здания
храма. Культовые части конструкции (купола, барабаны и т.д.) были демонтированы еще в советское
время. В стенах были пробиты проемы для ворот,
через которые в храм завозили зерно и другие грузы. В небольшом помещении с запада хранили сельскохозяйственную химию. По сведениям жителей
с. Преображенки и в результате визуального осмотра
прилегающей территории установлено, что около
храма располагались еще дореволюционные погребения, часть из них разрушена.

Таким образом, храм святителя и чудотворца Николая в контексте своей истории достоин включения
в список объектов культурного наследия, нуждается
в защите и научной реставрации.
Вот уже несколько лет подряд территория вокруг
храма постепенно облагораживается, в самом здании больше не складируются грузы. Большую работу
проводит местный клуб, педагоги и учащиеся школы.
В этом году по инициативе БФ «Им. Г.Р. Державина»
было решено привести в порядок пространство с западной стороны здания. Дело в том, что там на протяжении долгих лет растет клен, скопилось немало
мусора. Все это, конечно производит неблагоприятное впечатление, затрудняет научные работы.
10 октября в этот глухой угол Преображенки прибыло около тридцати студентов лесхоз-техникума.
За несколько часов было выпилено немало кленов.
Ветви вывозились на технике, которую предоставила
сельхозартель им. Дзержинского. Все работы были согласованы с районной и местной администрациями,
которые, как и в Воронцовке, оказали необходимое
содействие. Для студентов был проведен инструктаж
по работе в местах, которые обладают признаками
объектов культурного наследия и состоялась экскурсия по храму. Вкусным был обед.
13 октября на работы в Преображенке вышли работники и воспитанники сельского дома культуры,
педагоги и школьники. Всего не менее двадцати человек. С 9 часов утра они дружно вымели пространство храма, удалили траву вокруг здания, загрузили четыре большие тракторные тележки ветками
кленов. Работу местных жителей координировала
специалист сельской администрации Валентина Дикун. Теперь от храма можно подойти к берегу небольшой реки. Осталось только удалить корни кленов.
Около здания стало более просторно и аккуратно.
Все это – необходимое условие для восстановления
храма, научной работы и повышения туристической
привлекательности села.
В октябре БФ «Им. Г.Р. Державина» подал в областное министерство культуры и внешних связей заявку
на включение здания храма в реестр памятников
истории и культуры. Сейчас заявка проходит экспертизу научно-методического совета. Решение может
состояться до конца года.
Сергей Колычев, директор БФ «Им. Г.Р. Державина»,
заместитель директора
Бузулукского краеведческого музея
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«Державин. Карамзин. Высоцкий.

Сохранение и развитие наследия
в Оренбургской области»
18-19 октября в Бузулуке и Бузулукском районе
состоялось межрегиональное литературное мероприятие «Державин. Карамзин. Высоцкий. Сохранение
и развитие наследия в Оренбургской области». Оно
включало в себя тур по селам Державино, Преображенка (Карамзино) и Воронцовка, которые связаны
с жизнедеятельностью и творчеством поэта и государственного деятеля Гавриила Державина, писателя
и историка Николая Карамзина, автора-исполнителя и актера Владимира Высоцкого. Гости Бузулука
ознакомились с объектами культурного наследия и
исторической застройкой города.
В селе Державино завершилась научная реставрация храма Смоленской иконы Божией Матери,
который построен стараниями Г.Р. Державина в
XVIII веке. Прозвучала
молитва о жертвах
трагедии в Керчи.
Сама поездка началась с минуты молчания. Также настоятель храма иеромонах Никандр
(Юрдонов) совершил заупокойную
ли-тию по усопшим
представителям семей Державиных, Карамзиных, Пушкины, Аксаковых, Шишковых, выдающимся губернаторам и ученым Оренбуржья. В селе Преображенке за прошедшие годы расчищена
территория липовой аллеи в районе разрушенного
барского дома. Возраст лип, по словам ученых, составляет 170-200 лет. В сильно поврежденном виде
сохранилось здание храма святителя и чудотворца
Николая Мир Ликийского. Этот храм XIX века был
приходским и одновременно усыпальницей оренбургских Карамзиных. Особое внимание было обращено на остатки барского особняка конца XIX – на-
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чала XX века и музейную комнату в с. Воронцовке.
В этом селе с августа 1941 по август 1943 годы жил в
эвакуации со своей мамой Володя Высоцкий.
В дополнение к основной программе был осмотрен храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» с подземными коридорами и кельями Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря. В этих пещерах жили православные подвижники. Погода благоволила поездке, было солнечно и
ярко. Игумен Виталий (Климов) встретился и пообщался с участниками литературной поездки в храме
на пещерах и по благословению епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия принял участие в открытии выставки
«Державин, Карамзин, Высоцкий
и Бузулукский край», где обратился к присутствующим со
словом.
19 октября в городском краеведческом
музее была открыта
выставка «Державин,
Карамзин, Высоцкий
и Бузулукский край».
В течение месяца посетители смогут увидеть около полутора
сотни предметов, которые отображают несколько исторических эпох: с
XVIII по XXI век. Впрочем,
здесь есть и сарматский меч
V века до нашей эры. Находка
была обнаружена в окрестностях
с. Державино. Выставлены метрические
книги XIX века и ценные фото, предметы, обнаруженные в ходе археологических раскопок. Экспонаты
представлены Бузулукским краеведческим музеем,
храмом Смоленской иконы Божией Матери, Благотворительным фондом «Им. Г.Р. Державина», НПП
«Археобюро» (г. Оренбург), библиотеками и школами
сёл Державино и Преображенки, фольклорным коллективом «Карамзиха».

Специально к этой выставке член Союза художников России Александр Побежимов написал портреты
Г.Р. Державина, Н.М. Карамзина, В.С. Высоцкого и
несколько пейзажей исторических сел. Работы написаны с большим мастерством, в них чувствуется
вдохновение художника и признание заслуг исторических персонажей. Выставка сопровождается научно-справочным аппаратом и видеофильмами.
Участниками литературного мероприятия были
более шестидесяти признанных и молодых ученых и
писателей, работников библиотек, музеев и архивов,
художников и искусствоведов из Оренбурга, Бугуруслана, Грачевки, Аксаково, Курманаевки, Бузулука, Самарской области и Татарстана. Местные жители увлеченно встречались и общались со своими гостями.
Известный российский писатель Петр Краснов был
рад снова увидеть Державинский храм. В 1980-1990-е
годы вместе с оренбургским поэтом Валерием Кузнецовым и фронтовиком Евгением Кондаковым, другими
людьми Петр Николаевич приложил немало усилий,
чтобы воссоздать приход в селе, очистить здание от
мусора, спасти от разрушения сам храм. Фарида Муртазина – директор музея Лаишевского края, хранитель
наследия семьи Державиных в Татарстане, оценила,
как изменилось Державино за последние пять лет. Признанный оренбургский краевед и писатель Галина Матвиевская с большим интересом осмотрела памятные
места и сам Бузулук, в котором оказалась впервые. Директор Борского краеведческого музея Любовь Требунских и директор Борской библиотечной системы Ирина
Храпунова из Самарской области выразили мнение,
что дети из соседних регионов должны обязательно
бывать в литературных местах Оренбуржья.
Итоги поездки обсуждались в ходе работы круглого
стола, который прошел в читальном зале библиотеки

им. Льва Толстого. Специально
для участия в нем из Оренбурга прибыли председатель
комитета по делам архивов
Оренбургской области Владимир Рубин и представитель
регионального министерства
по физической культуре, спорту и туризму Екатерина Степанова. Со стороны администрации города Бузулука участие в
дискуссии приняла заместитель
начальника управления по культуре, спорту и молодежной политике
Светлана Халецкая. Бузулукский район
представлял советник главы по вопросам
туризма Анатолий Алдухов.
Свое мнение высказывали не только специалисты, но и приглашенные участники. Альбина
Кальвина, ответственный секретарь оренбургского
отделения Союза художников России, считает, что
в ходе следующего Всероссийского пленэра имени
Филиппа Малявина, который раз в два года проходит на бузулукской земле, художники должны иметь
возможность поработать в Державино, Преображенке
и Воронцовке. Среди других предложений – расширение просветительской работы, активное привлечение представителей общественности для охраны
объектов культурного наследия, издание информационных буклетов, дальнейшее развитие Бузулукского краеведческого музея, устройство современной
навигации на дорогах для удобства туристов, увеличение количества экскурсий для школьников.
В конце заседания стороны обменялись благодарственными письмами и памятными подарками.
В ходе межрегионального литературного мероприятия пополнены книжные фонды библиотеки им. Льва
Толстого г. Бузулука, с. Державино и Преображенки,
школы с. Елховки.
Поездка и мероприятия были организованы Благотворительным фондом «Им. Г.Р. Державина», Оренбургской областной универсальной научной библиотекой им. Н.К. Крупской, Бузулукским краеведческим
музеем на средства фонда Президентских грантов
по программе «Литературное кольцо Бузулукского
края». Поддержку мероприятию оказали Бузулукская
епархия, министерство культуры и внешних связей,
министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, администрации г. Бузулука и Бузулукского района, попечительский совет
БФ «Им. Г.Р. Державина».
Сергей Колычев, директор БФ «Им. Г.Р. Державина»,
заместитель директора
Бузулукского краеведческого музея
вестник Бузулукской Епархии
Номер 2 (6)

69

«Царские дни»
16 ноября епископ Алексий принял участие
в финальном мероприятии «Царских дней»,
посвящех 100-летию со дня гибели семьи последнего русского императора Николая II,
которые прошли в Иоанно-Богословской православной школе при Спасо-Преображенском
Бузулукском мужском монастыре
12-16 ноября.
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На утреннем молитвенном правиле вся
школьная семья просила заступничества святых Царственных страстотерпцев, во время
утренней нравственной проповеди, дети знакомились с житием одного из членов царской
семьи. В школе были развернуты выставки,
вывешены рисунки участников школьного
конкурса «Зарисовки из жизни последних
Романовых». На переменах проводили экскурсии, знакомя всех с историей каждого
экспоната, иконы, книгами, посвященными
царской семье. Этому были посвящены и
«Трапезные чтения».
Каждый день имел своё название. В день
первый школьники вспомнили великую русскую матушку преподобномученицу Елисавету Феодоровну Романову. Мероприятия
этого дня готовили и проводили пятиклассники. Игра на скрипке, великолепное пение,
сценка-диалог княгини Елисаветы с убийцей её мужа Каляевым, рассказ о подвигах
Елисаветы Феодоровны, сопровождавшийся
интересной презентацией – все это свидетельствовало о том, что неделя обещает быть
интересной и полезной! Жизнь царственных
супругов Николая Александровича и Александры Феодоровны представил девятый
класс. Костюмы тех лет, содержательный
материал, прекрасная игра актеров (роль
Николая II исполнил Павел Дорошин, царицу блестяще сыграла Ольга Гусева) открыли
слушателям много нового о жизни семьи.

Третий день был посвящен цесаревичу
Алексию. Шестой и седьмой классы под руководством Надежды Евгеньевны Назаровой
представили захватывающую литературно-художественную композицию. «Четыре
небесные горлицы». Так назывался день,
посвященный великим княгиням: Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии. Как жили царевны,
какие книги читали, во что играли? Оказывается, они были совершенно не похожи на
сказочных царевен: донашивали друг за другом платья, устраивали благотворительные
акции, были сестрами милосердия! Обо всем
это рассказали ребята девятиклассницы Ольга
Гусева и Анна Дикун, а также ученики восьмого класса.
Заключительный день начался экскурсиями, на которых ребята узнали о посещении
Николаем II Оренбургской губернии, Бузулука. На переменах были слышны звуки фортепиано – шли репетиции. Последним мероприятием стала литературно-музыкальная
композиция «Царственные детки». Почетным
гостем был епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий. Владыка высоко оценил выступление детей, которые пели, играли на
фортепиано и гитаре, танцевали, прекрасно
читали стихи. В композиции ребята показали
размеренную жизнь семьи до начала гонений
и весь трагизм событий в Ипатьевском доме.
В своем выступлении Владыка подчеркнул
важность почитания святых Царственных
страстотерпцев и пожелал ребятам и их наставникам новых успехов. Директор школы
игумен Виталий (Климов) вручил благодарственные письма за подготовку и проведение
«Царских дней» учителю литературы Лидии
Васильевне Ткаченко, учителю церковнославянского языка Марине Александровне Гусевой, родительнице Анне Евгеньевне Бузыгиной, написавшей сценарии к каждому из дней.
Грамотами были награждены учащиеся –
призёры конкурса рисунков «Зарисовки из
жизни последних Романовых». Мероприятие
закончилось общей молитвой.

Престольный праздник
в Палимовке
21 ноября в селе Палимовке Бузулукского района была
совершена первая Божественная литургия за почти
целый век. По некоторым сведениям, сельский храм
Архангела Михаила был утрачен еще в 1920-е годы.
Несколько лет назад жители Палимовки создали приход. Была выбрана и юридически оформлена площадка под новый храм, частично поставлена деревянная
ограда. Пока будет решаться вопрос о строительстве,
иерей Виктор Шиховцов предложил установить в районе кладбища временный храм из железнодорожного
вагона и начать службы.
25 октября 2018 года при помощи благотворителей из
2-го мкр Бузулука в Палимовку был перевезен вагон, в
котором в начале 2000 годов совершались богослужения Преображенского прихода. Когда был построен кирпичный храм, в вагоне действовали воскресная школа и
епархиальный гуманитарный склад. 3 ноября 2018 года, в
Димитриевскую родительскую субботу, в Палимовке была
совершена панихида. 19 ноября в село приезжал епископ
Алексий. Правящий архиерей осмотрел, как вагон, посетил местное кладбище и братскую могилу жертв голода
1921 года, пообщался с иереем Виктором Шиховцовым,
благословил быть старостой прихода Виктора Колычева.
20 ноября храм-вагон был подключен к электричеству и
состоялось всенощное бдение. 21 ноября, в престольный
праздник Палимовки, иерей Виктор Шиховцов совершил
Божественную литургию. В ближайшее время планируется запустить отопление храма, сделать уличное освещение. На крыше уже смонтирован небольшой купол с
крестом, который также является даром благотворителей.
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Красота Божьего мира
в рисунках детей

ИТОГИ КОНКУРСА
Младшая группа:
1 место – Серафим Юшков,
«Мой дом, моя деревня, мой город», воскресная школа им. прп.
Нектария Эгинского при храме
Святой Троицы, Бугуруслан;
2 место – Юлия Сбачева, «Мой
Ангел Хранитель», Иоанно-Богословская православная общеобразовательная школа при
Спасо-Преображенском Бузулукском мужском
монастыре, Бузулук; Роман Голованов, «Ромашковое поле», та же школа;
3 место – Ксения Буренкова, «Батюшка Серафим»,
та же школа; Анастасия Слепых, «Красота Божьего
мира», Православная школа им. свв. первомчч.
Феодора и Иоанна, Сорочинск; Дарья Гордиенко,
«Любимый храм», та же школа; Николай Межевихин, «Дивный храм города Сорочинска», та же
школа.
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Средняя группа:
1 место – Виктория Шмарк, «Мир духовный и мир
земной», воскресная школа им. прп. Нектария
Эгинского при храме Святой Троицы, Бугуруслан;
2 место – Илья Емельянов, «Небесный заступник»,
Иоанно-Богословская православная общеобразовательная школа при Спасо-Преображенском
Бузулукском мужском монастыре; Анна Кирпичникова, «Библейские сюжеты», воскресная школа
им. прп. Нектария Эгинского при храме Святой
Троицы, Бугуруслан.
3 место – Дарья Леденёва, «Небесное и земное»,
Православная школа им. свв. первомчч. Феодора
и Иоанна, Сорочинск; Мария Бещнова, «Первое
грехопадение», воскресная школа «Горлица» при
Успенском храме, Бугуруслан; Вероника Нефрикова, «Святые периода X-XI веков», воскресная школа им. прп. Нектария Эгинского при храме Святой
Троицы, Бугуруслан; Елизавета Водолазская, «Зимнее утро», детская школа искусств, Ташла.

2 ноября в Иоанно-Богословской православной основной общеобразовательной
школе при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре подвели итоги епархиального этапа конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира». В этом
году на конкурс было представлено более
ста пятидесяти работ. Наибольшее количество рисунков в средней возрастной группе
детей 9-12 лет. Постарались, конечно же, и
младшие, и старшие. Жюри пришлось нелегко, ведь нужно было выбрать по шесть
лучших работ в каждой возрастной группе,
а потом распределить места: одно первое,
два вторых и три третьих. Члены жюри –
игумен Виталий (Климов), художники

Александр Владимирович Побежимов и Наталья Александровна Кривощапова – долго и тщательно проводили
отбор, стараясь учесть множество критериев.
«В век компьютерных технологий и цифровых фотографий рисунки еще более ценны, чем раньше: ведь так просто создавать рисунки в компьютерной графике и запечатлевать красоту одним щелчком на фотоаппарате. Ребята,
участники конкурса, потрудились на славу: гуашь, акварель,
акрил – краски, которые любят заботу и усердие», – сказал
член Союза художников России Александр Побежимов, который обучает изобразительному искусству детей и взрослых в студии «Алекс» ДК «Юбилейный».
Наталья Кривощапова впервые приняла участие в конкурсе в качестве члена жюри. Она работает преподавателем
в Бузулукской школе искусств и пишет картины в разных
техниках. «Конечно, сразу заметна рука взрослого в детском
рисунке, – поделилась мнением Наталья Александровна.
– Но это же объяснимо: взрослым хочется помочь детям
создать более совершенную работу. Есть картины, которые
созданы самими детьми, в них видны ошибки, но во всех
работах чувствуется душа».
Игумен Виталий (Климов) сообщил о том, что работы
победителей примут участие во Всероссийском этапе конкурса в Москве, а награждение пройдёт на Рождественских
каникулах.
Необычное решение жюри в этом году – присудить четыре третьих места вместо трёх, потому что ребята создали
замечательные работы, которые невозможно не отметить.
И ещё: кроме работ-победителей, отправляемых в Москву,
многие рисунки будут отмечены отделом религиозного
образования и катехизации на епархиальном уровне.

Старшая группа:
1 место – Екатерина
Руденко, «Притча о потерянной овце», средняя
школа с. Лабазы, Курманаевский район;
2 место – Евгений
Тюдин, «Осень», воскресная школа им. прп.
Нектария Эгинского при
храме Святой Троицы, Бугуруслан; Анастасия Соснина, «Золотая осень», средняя
школа № 10, Бузулук;
3 место – Юлия Гататдинова, «Золотые
купола», средняя школа № 3, Бугуруслан;
Юлия Зиятоват, «Церковь в небесах», Педагогический колледж, Бугуруслан; Анастасия
Перминова, средняя школа № 10, Бузулук;
Анастасия Шагалова, «Радость», средняя
школа № 1, Бузулук.
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Епархиальное
собрание
15 декабря епископ Алексий возглавил епархиальное
собрание в актовом зале духовно-просветительского
центра Бузулукской епархии. Перед собранием Владыка
Алексий совершил Божественную литургию и молебен в
Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука в сослужении духовенства епархии.
В президиум епархиального собрания вошли архимандрит Симеон (Холодков) – секретарь Северного территориального округа Бузулукской епархии, игумен Виталий
(Климов) – председатель отдела образования и катехизации Бузулукской епархии, протоиерей Сергий Корчагин –
председатель молодежного отдела Бузулукской епархии,
игумения Пантелеимона – настоятельница Свято-Тихвинского Богородицкого Бузулукского женского монастыря.
В собрании приняли участие члены Епархиального совета,
благочинные церковных округов, председатели отделов
и комиссий Бузулукской епархии, духовенство епархии,
помощники настоятелей и благочинных.
Владыка Алексий приветствовал собравшихся, огласил
повестку собрания и подвел итоги прошедшего года.
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Была обнародована статистика служений и
участия в мероприятиях за прошедший год.
Участники собрания рассмотрели текущие
циркулярные письма Московской Патриархии,
приняли их к сведению.
В ходе собрания были заслушаны отчеты
председателей епархиальных отделов: игумена Виталия (Климова) – председателя отдела
образования и катехизации, протоиерея Сергия Корчагина – председателя молодежного
отдела, протоиерея Вадима Агутина – председателя социального отдела, иерея Максима
Заико – председателя миссионерского отдела,
протоиерея Иоанна Ковалева – председателя
отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами.
В завершение собрания Преосвященнейший
Алексий поблагодарил благочинных церковных округов, руководителей отделов и комиссий за плодотворную работу в течение года.
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