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Слово редакции
Дорогой читатель, перед вами – седьмой номер журнала «Вестник Бузулукской епархии», в нём – основные
новости первого полугодия 2019 года. Именно этот период календаря, по которому живет наша родная Русская
Православная Церковь, особенно богат праздниками,
причём, праздниками особо значимыми! Если спросить
даже у самого маленького прихожанина нашей Церкви,
какой зимний праздник нравится ему больше всех, конечно же, он ответит: Рождество Христово.
Рождество… Богомладенец приходит в мир – это так
близко и понятно каждому – и взрослому, и ребенку!
И как для нас важны в этот момент обращения наших
архипастырей, поэтому в журнале вы прочтёте традиционные Рождественские послания Святейшего Патриарха
Кирилла и всех правящих архиереев трех епархий Оренбургской митрополии.
Летопись жизни епархии на страницах журнала продолжается. Кажется, только отшумели рождественские
праздники, Святки, Крещение… А вот уже и Великий
пост с его покаянными молитвами, радостью воздержания, трудом по исправлению себя – в первую очередь
именно себя, – пост, самый важный для каждого христианина. И заканчивается он самым важным праздником
года, стоящим выше всех других – и великих, и двунадесятых – Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
И вновь во всех храмах звучит радостное: «Христос воскресе!», звучат и Пасхальные послания иерархов, наших
любимых архипастырей. Найдете вы их и в журнале.
Кроме календарных новостей и рассказов о делах
милосердия, в номере опубликованы и более подробные
статьи о событиях в жизни епархии. Это и репортаж
«Путешествие в историю» о музее, созданном при храме Смоленской иконы Божией Матери в с. Державино,
и лирическая зарисовка Ольги Драчёвой «Учусь у жаворонка я с самозабвением молиться…» о подготовке
к празднику сорока мучеников Севастийских в воскресной школе при Никольском кафедральном соборе Бузулука, и содержательная корреспонденция «Духовная
сила на землю спустилась…» о празднике в честь Святой
Троицы, что прошел 16 июня в Первомайском районном
Доме культуры «Нива». Важно, что готовил его не приход,
а инициативная группа православной общественности
района. Это доказывает, что Православие – воистину основа культуры, прочная база для возрождения духовности и укрепления нравственности жителей нашего края!
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Храм Святой Троицы в Бугуруслане
Первый Троицкий храм был построен в Бугуруслане в 1898 г., освящен в феврале 1899 г.,
закрыт в 1930-х годах, затем разрушен. В 1992
году в Бугуруслане был вновь зарегистрирован
приход в честь Святой Троицы. Была построена
деревянная церковь, но в 2003 году она сгорела.
В том же году на месте сгоревшей церкви было
начато строительство каменного Свято-Троицкого храма по образу Троицкого Дивеевского
собора. 6 ноября 2008 года митрополит Оренбургской и Бузулукский Валентин (Мищук) освятил купола храма. 19 августа 2010 года, в день
Преображения Господня, был освящен и сам
храм. При храме действует воскресная школа
имени святителя Нектария Эгинского.
Сайт храма www.bgr-troica.cerkov.ru
вестник Бузулукской Епархии
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ЦЕРКОВНАЯ жизнь

Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Рождества Господа
нашего Иисуса Христа.
Ныне, как и вифлеемские пастухи две тысячи лет
назад, мы с радостью и умилением внимаем торжествующему ангельскому гласу: «Слава в вышних
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!»
(Лк. 2:14). Слыша эти дивные слова, наше сердце обретает утешение и преисполняется благодарности Создателю. Сам Господь Вседержитель,
«Бог крепкий и Отец вечности» (Ис. 9:6) снисходит
к нам и рождается в мир простым человеком. Сбывается пророчество царя-псалмопевца, Духом Святым возвестившего: «милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются; истина воссияет
от земли и правда с небес явится» (Пс. 84:11-12).
И вот свершилось: «Младенец родился нам – Сын
дан нам» (Ис. 9:6), «дабы всякий верующий в Него
не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
На протяжении истории человечество напряженно искало Бога, тоскуя по утраченному общению со
своим Создателем. И в ответ на эти усилия, в ответ
на устремленные к небу сердца и руки Господь явил
Свою любовь к роду человеческому и Сам простер
нам Свою спасительную руку. Во Иисусе Христе после долгих тысячелетий встретились, наконец, Бог
и человек, и соединилось небесное и земное, и исполнились духовные чаяния сынов и дочерей Адама.
В событии Рождества Христова нам явлены одновременно и Тайна, и Откровение, ведь человеческий разум неспособен до конца понять, как Творец и Промыслитель Вселенной, Беспредельный по
Своей природе Бог снисходит в наш истерзанный
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грехом мир и являет Себя в виде беспомощного
Младенца, Родившегося в пещере, где пастухи и
скот скрывались от непогоды. Слава, воздаваемая
горними силами, проповедуемая восточными мудрецами и засвидетельствованная простыми пастухами, велегласно возглашается во всех концах
земли. Все это приоткрывает нам глубину непостижимой премудрости Божией, делает сопричастными сокровенному Троическому замыслу о спасении
человека.
Ныне мы знаем: «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы мир был спасен чрез Него» (Ин. 3:16-17). «Итак, оправдавшись
верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего
Иисуса Христа, через Которого верою и получили
мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией, <…> потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым,
данным нам» (Рим. 5:1-2, 5).
Склонимся же в благоговении к скромным яслям,
где лежит тихий и кроткий Младенец. Склонимся со
страхом Божиим и трепетом, ибо здесь начинается
земной крестный путь Господа Иисуса, здесь полагается начало нашего спасения. Склонимся и, прославляя Рождшагося Сына Превечного Отца, насладимся тем неизреченным и превосходящим всякое
разумение миром, который наполняет наши души.
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» – вновь и вновь радостно вторим мы ангельскому хору. Любовь Божия, явленная
в Рождении Спасителя, приносит людям истинный
мир. Этот мир не поколебать житейским неурядицам, социальным потрясениям, политическим не-

строениям и даже вооруженным конфликтам, ибо
«в мире Христовом сокровенно живет такая духовная сила, что он попирает ею всякую земную скорбь
и напасть» (свт. Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты).
Но как же стяжать мирное устроение души? Как
стать обладателем сего великого духовного дара?
Святые отцы в этом единомысленны: действие мира
Христова в человеке есть важный признак пребывания его в евангельских заповедях. Из них же «более
всего» – наставляет нас первоверховный Павел –
«надлежит облечься в любовь, которая есть совокупность совершенства. И тогда», по слову апостола, «в
сердцах наших станет владычествовать мир Божий,
к которому мы и призваны» (Кол. 3:14-15).
Людей благоволения ищет Себе Господь – тех, кто
последует Его закону, кто будет свидетельствовать
ближним и дальним о спасении и «возвещать совер-

шенства Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой
свет» (1 Пет. 2:9).
Будем же достойны этого высокого призвания.
И потому, «преславное Рождество Христово видевше,
в вертепе совершаемое, устранимся сует паче мира»
(кондак 8 акафиста Рождеству Христову), вознесемся
мысленно на небо, прославив Творца всяческих, поделимся нашей радостью о Воплотившемся Спасителе
с окружающими, с теми, кто нуждается в заботе, кто
унывает или находится в стесненных обстоятельствах.
Господь да вдохновляет всех нас на многотрудном
пути христианской жизни, дабы и впредь укреплялась в нас вера, не иссякала надежда и возрастала
любовь; дабы, входя в торжество светлого рождественского праздника, мы неуклонно возвещали
миру «велию благочестия тайну» (1 Тим. 3:16), несли
людям утешение и благословенный мир Христов.
Аминь.

КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси
Рождество Христово, 2018/2019 гг., г.Москва

вестник Бузулукской Епархии
Номер 1 (7)

7

ЦЕРКОВНАЯ жизнь

Рождественское послание
главы Оренбургской митрополии
митрополита Оренбургского
и Саракташского Вениамина

преосвященным архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и мирянам Оренбургской митрополии Русской Православной Церкви
Христос рождается – славьте!
Христос грядет с небес – встречайте!
Катавасия Рождественского канона
Ваши Преосвященства, всечестные пресвитеры
и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие
братья и сестры! От всего сердца поздравляю вас
с великим, мироспасительным праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа!
«Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти»
(1 Тим. 3:16) – восклицаем мы вместе с апостолом
Павлом, обращая свой мысленный взор к вифлеемской пещере, где в яслях сповитый Девой Марией лежит Богомладенец Иисус. «Пришла полнота
времени, Бог послал Сына Своего [Единородного]»
(Гал. 4:4) в наш истерзанный грехом, погрязший
во зле мир, чтобы Сын Божий Своим рождением,
жизнью, страданиями, крестной смертью и славным
воскресением утвердил на земле новый закон, новую заповедь – заповедь любви.
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга;
как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга»
(Ин. 13:34), – эти слова Господь обратил к Своим
ученикам, а через них ко всему миру: к тем, кто жил
в то время, кто живет ныне, и к тем, кто будет жить
после нас, вплоть до конца времен.
Каждый из нас призван ответить на эту заповедь
своими делами. Подобно тому, как Христос явил
нам подлинную милость, безмерное снисхождение
к нашим недостаткам, так и мы должны быть милосердны и снисходительны друг к другу. Следует
заботиться не только о наших родных и близких, не
только о наших друзьях и единомышленниках, но
и о тех, кто пока еще не обрел единство с Богом. Мы
призваны подражать в любви Спасителю, молить-

8

вестник Бузулукской Епархии
Номер 1 (7)

ся за притесняющих и обижающих нас, постоянно иметь в своем помышлении благо всего народа,
Отечества и Церкви. Каждый из нас, совершая добрые дела, способен изменить хотя бы в малой мере
окружающую действительность к лучшему.
Закончился Рождественский пост, во время которого мы старались стать лучше, угождая Богу. Это
усилие, которое нужно человеку, чтобы встать и
приняться за дела веры. Пост закончился, но дела
благочестия должны продолжаться. Подобным образом прошел для нас 2018 год волонтёрства – как
напоминание о том, что добровольным стремлением к милосердию должна быть проникнута вся
наша жизнь.
И в наступающем году будем откликаться на
призыв ближнего, помогать ему переживать боль,
невзгоды и страдания, молиться и творить дела милосердия.
Христос не обещает легкого пути. «В мире будете иметь скорбь», – обращается Он к нам, Своим
ученикам, но следом же и утешает: «мужайтесь:
Я победил мир» (Ин. 16:33). И действительно, труд
во имя Христово, заключающийся в исполнении
Его заповедей, становится для искренне верующего человека не обременительной обязанностью,
а радостной потребностью служить Богу и ближнему.
Такой труд реально преобразует окружающий
мир и нас самих. Люди достигают сплоченности,
работая не по принуждению и не ради корысти, а
движимые искренним желанием сотворить дело доброе и полезное. Тем самым мы совместно служим
Создателю, претворяя в жизнь Его волю. Греческое

слово «литургия» переводится как «общее дело». Вся
наша жизнь должна стать Литургией, общей молитвой и общим делом, совершаемым для того, чтобы
воплотить в жизнь Божий замысел о мире и о человеке и тем самым воздать славу и хвалу Творцу.
Единственное, что может нам помешать следовать Богу, – грех, живущий в наших душах. Именно духовное измерение обнаруживает важнейший
и серьезнейший мировоззренческий вызов нашего
времени. Этот вызов направлен на уничтожение
нравственного чувства, заложенного в нашей душе
Создателем. Сегодня человека пытаются убедить
в том, что он, и только он – мерило истины, что у
каждого своя правда, и каждый сам определяет, что
есть добро, а что – зло. Божественную истину, а значит, и основанное на этой Истине отличие добра от
зла пытаются заменить нравственным безразличием и вседозволенностью, которые разрушают души
людей, лишают их жизни вечной.
Побеждается же грех только благодатью Святого
Духа, которая подается нам через Церковь. Сила
Божия, будучи нами воспринятой, преображает
наш внутренний мир и помогает в соответствии
с волей Господа изменять мир внешний. Дивный
праздник Рождества напоминает нам об этом –
о необходимости неуклонно следовать за Христом,
Который «пришел для того, чтобы мы имели жизнь

и имели с избытком» (Ин. 10:10), и Который Сам есть
единственно верный путь и непреложная истина
и подлинная жизнь (ср. Ин. 14:6). И да не устрашают
нас неизбежно встречающиеся трудности, и да не
сломят никого из нас выпадающие на нашу долю
испытания, ибо с нами Бог! С нами Бог, и из нашей
жизни уходит страх. С нами Бог, и мы обретаем душевный покой и радость. С нами Бог, и мы с твердой
надеждой на Него совершаем свое земное странствование.
Снова и снова поздравляю православных христиан земли Оренбургской с пресветлым праздником Христова Рождества! Многое было сделано
нами в прошедшем году, но еще больше предстоит
сделать в году наступившем. Так давайте же будем,
строя храмы Божии, созидать собственные души
для Духа Святого; давайте, переступая через порог храма Божия, переступим через нашу гордость
и обидчивость, давайте, жертвуя страждущим и обездоленным свои силы и средства, принесем новорожденному Сыну Божию главную жертву – наше
смиренное сердце (ср. Пс. 50:19).
«Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам <…> да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков.
Аминь» (1 Петр. 5:10-11).

ВЕНИАМИН,
митрополит Оренбургский и Саракташский,
Рождество Христово 2018/2019 г. Оренбург
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Орского и Гайского Иринея
всечестному духовенству, преподобному монашеству
и боголюбивой пастве Орской епархии
Русской Православной Церкви
Христос на земли – возноситеся!
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В сей святой и всерадостный день с отеческой
любовью поздравляю всех вас с великим и светлым
праздником Рождества Христова!
Святые рождественские дни обращают ко Господу
наши умы и сердца, обновляют в нас переживание
единства с Богом и друг с другом в Церкви Христовой. Вновь вместе мы благоговейно предстоим
пред величайшей Тайной Божественного Домостроительства – тысячелетнее чаяние человечества, поколение за поколением горячо ожидавшего явления
истинного Мессии, ныне исполнилось во всей полноте: «Бог явился во плоти» (1 Тим. 3:16).
В надежде люди возводили очи свои к небесам,
пророки призывали к достойной встрече Спасителя
мира, избранный народ укреплялся в испытаниях
искренней верой в скорое Его пришествие… «Многие пророки и цари желали видеть, что вы видите» –
говорит Господь ученикам (Лк. 10:24). Но тогда не
пришло еще время…
И вот, свершилось!
Христианский мир вновь воспевает вместе с
Ангелами: «Слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение!» (Лк. 2:14). Мы празднуем Рождество Христово – событие, которое возвратило людям усыновление Небесному Отцу, вернуло
им надежду, даровало Божию благодать, незримо,
но явственно помогающую во всяком добром деле.
Христос рождается ныне, дабы во всей Вселенной
воцарились мир и правда Божия, чтобы даровать
жизнь, и жизнь с избытком, каждому из нас, «дабы
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Ин. 3:16).
Спаситель наш воспринял человеческую плоть
и кровь (ср. Евр. 2:14). Он не стыдился называть
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нас Своими братьями (ср. Евр. 2:11), и потому наш
священный долг – быть достойными благодатного
Божественного родства. Господь ожидает от нас, что
и мы устремимся к Нему всем своим существом. Но
быть со Христом и во Христе – это значит любить
Его и исполнять Его заповеди.
Ликующую радость Рождества мы ныне разделим
со всеми, особо же с теми, кто немощен телесно или
духовно, кто в нужде, кто болен, печален, одинок –
ибо «отрет Бог всякую слезу с очей их» (Откр. 21:4).
Если мы рядом с ними, если стремимся хоть в малом помочь пройти человеку его испытания, то мы
со Христом. Ибо по Его непреложному свидетельству «так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40).
И тогда, по слову Святителя Филарета Московского, «наша немощь восполнена будет силой Божией,
наша неправда изглаждена будет правдой Божией,
наша тьма просвещена будет светом Божиим, наша
смерть упразднена будет жизнью Божией».
Прошедший год был для нашего края нелегким.
Случилась беда, которая потрясла всю Россию. Самолет, летевший из Москвы в Орск, рухнул, оборвав
71 жизнь. Погибли все – и пилоты, и пассажиры, и
пожилые люди, и дети. Все время с того страшного
февральского дня Церковь не переставала молиться
об упокоении душ новопреставленных рабов Божиих,
не переставала утешать тех, чьи сердца разрывались
от боли потери. Мы разделили глубокую скорбь с потерявшими близких, мы плакали с каждым. Особо
обращаюсь к тем, в чьи семьи ворвалось это страшное
горе: пожалуйста, помните, вы не одни, мы всегда с
вами! Это наша беда. В искреннем единении и сплочении, разделяя общее горе, став поистине родными,
мы неустанно обращаемся ко Господу с мольбой о
погибших и укреплении ваших сил. Дай Бог, чтобы
вселенское торжество Рождества Христова даровало

вам утешение, которого так чают ваши сердца! Ведь
в Рождестве Христовом мы зрим и Воскресение Спасителя мира, и царствование Его во славе.
Минувший год ознаменовался не только испытаниями. Крепнет наша святая обитель, отметившая свое пятилетие, – радует многих и многих
подвижницами, духовным устроением, внешним
благолепием. Люди приходят к вере, обретают Бога,
находят дорогу к храму. Отрадно, что немало среди них людей молодых, активных и некоторые из
них начинают трудиться на ниве Христовой. Многое
было сделано для воспитания в благочестии наших
детей и юношества, для поддержания тех, кто попал
в беду, для организации православного просвещения и миссии, для социального служения Церкви,
для сотрудничества с органами государственной

власти. И пусть в нашей жизни остается немало
трудностей – сила Божия вселяет в нас великую надежду на жизнь благоденственную и мирную «во
всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2:2).
Дорогие братья и сестры! Вновь и вновь от всей
души поздравляю вас с великим и спасительным
праздником Рождества Христова! На пороге нового
лета благости Господней принесем наше сердечное моление Господу Вседержителю о Его «великих
и богатых милостях», изливаемых на нас. Желаю
вам в новом году неоскудевающей помощи Божией, крепости духовных и телесных сил, стойкости
в несении жизненного креста и в добрых трудах.
Да благословит всех нас Господь миром и пребудет
всегда над нами благодатный Покров Пречистой
Его Матери!

С любовью о ныне Родившемся Христе Спасителе,
ИРИНЕЙ, епископ Орский и Гайский
Рождество Христово 2018/2019 гг.
Град Орск
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Рождественское послание

епископа Бузулукского и Сорочинского АЛЕКСИЯ
пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Бузулукской епархии
Возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры!
И Слово стало плотию, и обитало с нами,
полное благодати и истины;
и мы видели славу Его, славу,
как Единородного от Отца
Ин. 1:14
Возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры!
Беспредельное богатство благодати открывается
нашему духовному ведению в глаголах евангельской Истины. Из благодатных глубин мы постигаем сущность величайшего таинства – Воплощения
Сына Божия. Его явление в мире заключается не
в том, чтобы лишь явить Себя миру, указать на долг
человека к Творцу-Богу и призвать человека к его
исполнению, «а тем, которые примут Его, верующим во имя Его», дать «власть быть чадами Божиими» (ср. Ин. 1:12).
В Божественном подвиге Сына Божия за спасение
и усыновление человека Богом мы уразумеваем, как
дорог и мил человек Богу, как много значит для Бога
наша земля, если ее освящает для нашего спасения
Тот, без Которого «ничто не начало быть, что начало
быть» (Ин. 1:3).
Своей Божественной любовью к человеку, чрез
принятие человеческой плоти Господь соединяет
наше человеческое естество со Своим Божеством,
берет на Себя наш грехом поврежденный образ,
роднится с нами, «становится одним из нас», вписывает Свое Божественное Имя с именами всех людей,
праведных и неправедных, «из всех нас делает одну
семью» (Иером. Софроний. Старец Силуан, с. 103),
дабы Свой Божественный образ и подобие обновить
в нас на веки вечные!
В этом дивном Божием к нам снисхождении мы
постигаем верой, что Господь плотски рождается в
убогой Вифлеемской пещере, среди всех лишений,
оскорблений и унижений. Но благодатно – Своим

12

вестник Бузулукской Епархии
Номер 1 (7)

Божеством – Он рождается и в нас самих: в душах
и сердцах, в разуме и воле, в чувстве и духовном
ведении – совести. И как Вифлеемские ясли, наполняет наше плотское худое естество Своим необъятным Божеством, всей полнотой благодати, и, как
свидетельствует святой апостол Павел: «уже не я
живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во
плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего
меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20).
Воистину таинство предивной красоты и величия
премудрости и благодати Божией! Человек, принимая Невместимого Богочеловека Христа, не только
освящается Его Божеством, но, «сочетаясь с Ним»,
сам становится неотъемлемой частицей Его Божественной полноты, в благодати которой его земной
подвиг уже не что иное, как священнодействие, так
как в нём непосредственно участвует Сам Агнец Божий, вечно «раздробляемый и неразделяемый» (Божественная литургия).
Стоит ли добавлять, как неповторимо дорого время нашей земной жизни, какой Божественный дар –
наша жизнь, и какое непростительное преступление –
расточать её всуе!
В воплощении Сына Божия мы не только познали Его «как Единородного от Отца» (Ин. 1:14), но
и обогатились, и освятились Его Божеством, ибо
«от полноты Его все мы приняли и благодать на
благодать» (Ин. 1:16), которая вместе со Христом
Спасителем нашим делает нас сынами Божиими и
удостаивает нас обращаться к Небесному Творцу:
«Отче наш!»

Если грядущий Бог-Слово, Податель Мира и всех
щедрот найдет место в сердцах наших, если Его
Евангельские заветы войдут в основу всех наших
деланий как залог священного союза человека с Богом в домостроительстве Царства Божия на земле,
будет тогда и «Слава в вышних Богу», будет и «на
земле мир», будет и «благая воля между людьми!»
В полноте всеобщей радости сил небесных и земных – Христова Богоявления в мире – призываю на
всех вас, возлюбленные чада Бузулукской епархии,
благословение Рождшегося Богомладенца – Христа
Спасителя нашего.

С молитвенным пожеланием в наступающем Новолетии благости Господней, изобилия Его небесных
даров, утверждения в вере православной, преуспевания в спасении и щедром сыновнем служении для
процветания нашей Родины, а также в священном
попечении о благостоянии Святой Церкви Христовой, матерински утверждающей и освящающей нас
во всяком благочестии и чистоте и благодатно приуготовляющей нас к торжеству святых и Ангелов –
быть причастниками вечной славы Его, «славы, как
Единородного от Отца» (Ин. 1:14), с любовью о Родившемся Христе Спасителе нашем,

БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ СМИРЕННЫЙ АЛЕКСИЙ,
ЕПИСКОП БУЗУЛУКСКИЙ И СОРОЧИНСКИЙ,
Рождество Христово
2018/2019 года, г. Бузулук
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Рождественские
утренники
7 января в Бузулукском Свято-Тихвинском Богородицком
женском монастыре прошёл детский утренник. В этом
году ученики городской школы № 1, которые посещают
православный кружок при монастыре, подготовили спектакль «Пусть будет вера наша крепка и горяча». 7 января
в приходе Никольского храма прошел праздник, для учащихся илекских школ и прихожан. В концертной программе принимали участие воспитанники воскресной школы.
7 января в Успенском храме Бугуруслана утром после богослужения воспитанники воскресной школы «Горлица»
порадовали многочисленных прихожан рождественским
выступлением. Дети долго готовились: разучивали стихи,
инсценировки, песнопения, колядки.
8 января в Бузулуке прошли праздничные утренники,
подготовленные Бузулукской епархией. В актовом зале духовно-просветительского центра «Возрождение» епископ
Алексий поздравил детей и родителей. Дети священников
и прихожан, ученики православной и воскресных школ –
всего было более трёхсот ребят, поэтому организаторы
провели три утренника.
С 7 по 14 января в Ташлинском благочинии прошли мероприятия, посвящённые Рождеству Христову и Святкам.
7 января после Божественной литургии в храме св. пророка
Илии с. Ташлы настоятель протоиерей Сергий Клименко обратился с поздравительным словом к прихожанам.
7 января благочинный посетил храмы Придолинного и
Бородинска. Совершив богослужения, священник поздравил пятьдесят детей из малообеспеченных и многодетных
семей и вручил им рождественские подарки. 8 января отец
Сергий побывал в молитвенном доме Новокаменки. Затем
он посетил концерт в честь Рождества в Ташлинском рай-
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онном музее. 13 января протоиерей Сергий
Клименко поздравил участников и победителей конкурса «Красота Божьего мира»
и вручил им подарки. 14 января благочинный поздравил с профессиональным праздником – Днём печати – редакцию ташлинской районной газеты «Маяк». Отец Сергий
прочитал поздравление епископа Алексия
и поблагодарил журналистов за сотрудничество. В этот же день отец Сергий побывал
на концерте в детсаду «Дарование».
8 января в ДК «Юбилейный» Бугуруслана
состоялся концерт. Перед его началом выступил благочинный г. Бугуруслана и Бугурусланского района архимандрит Симеон
(Холодков). Он передал присутствующим
поздравление с праздником от Владыки
Алексия, рассказал о значении праздника

и пожелал мира, добра, здоровья. Воспитанники воскресных школ храмов города, ученики школы искусств № 1,
музыкальной школы № 2, районной музыкальной школы,
воспитанники детского сада, народный ансамбль танца
ДК «Юбилейный» показали свои таланты и мастерство.
8 и 9 января в Иоанно-Богословской православной общеобразовательной школе при Спасо-Преображенском
Бузулукском мужском монастыре прошли традиционные
рождественские праздники. 8 января хороводом закружились под рождественской елкой младшие школьники.
9 января второй этаж превратился в дворцовый зал, где
«средь шумного бала» блистали девушки в очаровательных
платьях и по-джентльменски выглядели юноши в строгих
костюмах с галстуками-бабочками и в белых перчатках.

13 января в ДК «Юбилейный» Бузулука состоялись благотворительная ярмарка и рождественский концерт. От имени
епископа Алексия участников и зрителей
приветствовал благочинный Бузулука
и Бузулукского района протоиерей Сергий
Корчагин. Насыщенная программа концерта включила выступления учеников православной и воскресных школ городских
храмов, а также школ города. 13 января
в Курманаевском благочинии прошли
праздники для детей. Настоятель Димитриевского храма протоиерей Георгий Зверев
поздравил всех с Рождеством Христовым,
затем воспитанники воскресной школы показали спектакль. В тот же день праздник
прошел и в Ефимовке. Иерей Виктор Сурин,
настоятель храма Архангела Михаила, поздравил всех с праздником и вручил детям
сладкие подарки.
С 7 по 17 января сестры милосердия
и работники социального отдела под руководством настоятеля Успенского храма
Бугуруслана архимандрита Симеона (Холодкова) устроили благотворительную акцию «Вифлеемская звезда». Добровольцы
посетили больничные палаты, противотуберкулезный диспансер, многодетные
и малообеспеченные семьи, инвалидов-колясочников на дому, одиноких пожилых
людей и сирот.
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Новости Бузулукской епархии
ЯНВАРЬ
ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
В ЯНВАРЕ
2 января в Иоанно-Богословской
православной школе при Спасо-Преображенском Бузулукском
мужском монастыре прошёл
турнир по мини-футболу «3х3»,
в котором приняли участие четыре команды юношей православной школы: пятого, шестого,
седьмого и восьмого классов и
приглашённая команда девушек
ФК «Бузулучанка». Мини-матчи
были коротки: два тайма по 7 минут. Но страсти кипели отнюдь не
маленькие: соперники боролись
изо всех сил до финального свистка судьи Егора Васильевича Зверева. Вручение кубка и грамот – самые радостные минуты – прошли
в холле школы. Директор школы
игумен Виталий (Климов) вручал награды, получая их из рук…
Деда Мороза. Кубок и грамоту за
первое место получили девушки

из ФК «Бузулучанка», второе место у восьмиклассников, а третье
неожиданно для всех завоевали
пятиклассники! По словам участников зимнего турнира, в школе
играют в футбол круглый год, и
никакая погода не помеха.
СЛУЖБЫ ПЕРЕД
РОЖДЕСТВОМ
5 января епископ Бузулукский и
Сорочинский Алексий совершил
Божественную литургию и молебен в Никольском кафедральном
соборе Бузулука. 6 января архиеерй совершил Литургию свт. Иоанна Златоуста в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. После
отпуста перед иконой праздника
был совершен молебен с пением тропаря и кондака Рождества
Христова. Вечером того же дня
Владыка совершил полиелейное
богослужение в Никольском кафедральном соборе.
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
В БУГУРУСЛАНЕ
6 января вечером в Успенском
храме великим повечерием началось праздничное всенощное
бдение. В храме собралось около
четырехсот человек. В 23-40 началась Божественная литургия
свт. Василия Великого, за которой
причастилось множество прихожан с детьми. Праздничные службы совершили настоятель храма
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архимандрит Симеон (Холодков),
иерей Александр Колесников,
иерей Владимир Мосисян и диакон Сергей Прилибко. Хор пел
под управлением Ольги Фияло.
На праздничном богослужении
были прочитаны Рождественские
послания Святейшего Патриарха
Кирилла, митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина
и епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия. На всенощном
бдении по благословению Патриарха Кирилла прихожанам были
розданы брошюры «Рождество
Христово».

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
В ночь с 6 на 7 января епископ
Алексий совершил череду рождественских богослужений в Никольском кафедральном соборе Бузулука в сослужении духовенства.
Храм был полон прихожан. В ходе
богослужения были зачитаны Рождественские послания Святейшего
Патриарха Кирилла, митрополита
Вениамина и епископа Алексия.
Немало участников торжественного богослужения завершили сорокадневный Рождественский пост
причастием Святых Христовых
Таин. По завершении богослужения епископ Алексий поздравил
прихожанам и напомнил, что в
святые дни праздников не нужно забывать о ближних, Святки
предназначены для прославления
Родившегося Христа, а значит, и
соблюдения самой главной заповеди: «Возлюби ближнего твоего,
как самого себя» (Мф. 22:39).
7 января вечером Владыка
Алексий совершил великую вечерню в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. Его Преосвященству сослужило духовенство
епархии. Владыка поздравил священников и прихожан с наступившим Рождеством Христовым,
напомнив честным отцам об их
важной миссии на земле: привести людей, от мала до велика, ко
Христу. После великой вечерни
архиерей пригласил священнослужителей, певчих и сотрудников
епархиального управления на общую трапезу.
ПОПРАЗДНСТВО РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА
8 января 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. Пел хор под управлением
Марины Бессмертных. После богослужения епископ Алексий поздравил с Рождеством Христовым
детей и родителей, пришедших и
приехавших на Рождественскую
ёлку в епархиальное управление.
АКЦИЯ «ПОДАРИ РЕБЕНКУ
РОЖДЕСТВО!»
С 15 декабря по 18 января епархиальный отдел по социальному
служению и церковной благотворительности и добровольческая
служба «Милосердие» проводили
ежегодную благотворительную акцию «Подари ребенку Рождество!»
Акция проходила в несколько этапов. В начале декабря 2018 года
служба «Милосердие» разослала
письма-обращения руководителям
предприятий города с просьбой
принять участие в акции. Также добровольцы обращались с письмами к частным предпринимателям
города. В храмах Бузулука были
установлены кружки-копилки для
пожертвований. 30 декабря и 4 января в магазинах были установлены ёлочки, украшенные открытками. В открытках дети написали о
своих мечтах. Бузулучане активно
участвовали в акции, жертвовали
сладкие подарки, игрушки и денежные средства, их собрали 34 526
рублей. В акции приняли участие
преподаватели и студенты Медколледжа, они собрали на подарки
для детей из приютов и ветеранов
Дома-интерната 4000 рублей.
С 3 по 6 января добровольцы
формировали подарки, 7 января

протоиерей Вадим Агутин и добровольцы службы «Милосердие»
отправились поздравлять пожилых прихожан, которые не смогли
прийти в храм и земляков, которые оказались на больничной койке в онкоцентре и межрайонной
больнице. 8 января прошла рождественская елка для восьмидесяти подопечных детей службы
«Милосердие». В этот же день добровольцы службы поздравили с
Рождеством детей из социального приюта и детского отделения
Городской больницы № 1. С 9 по
13 января Дед Мороз и Снегурочка
поздравляли подопечных детей на
дому. 10 января ученики центра
«Милосердие» и вокальная группа «Забава» поздравили с Рождеством триста пожилых людей
в Доме-интернате для престарелых и инвалидов. 13 января добровольцы службы «Милосердие»
приняли участие благотворительной ярмарке. 14 января протоиерей Вадим Агутин и добровольцы
службы «Милосердие» поздравили
с Рождеством детей из многодетных семей в селах Новая Тепловка
и Верхняя Вязовка.
В ходе акции было собрано
57 042 рубля. Вся сумма потрачена на
покупку подарков для детей. Светлый Ангел Рождества поздравил
двести восемьдесят шесть детей.
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
МОНАХИНЕ ЕВГЕНИИ
17 января на 107 году жизни отошла ко Господу монахиня Евгения (Елена Михайловна Чиркова),
старейшая жительница города
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Бугуруслана. Родилась Елена Михайловна 14 мая 1912 года, в царствование императора Николая
II, в селе Успенка Сергиевского
района Бугурусланского уезда Самарской губернии. В первые годы
Великой Отечественной войны она
потеряла мужа и осталась вдовой,
воспитывала двух детей и посвятила себя работе и детям. С 1955 года
она начала трудиться при Успенском храме г. Бугуруслана, выполняя функции регистратора и швеи.
В возрасте около 80 лет она приняла монашеский постриг с именем Евгения и, будучи монахиней,
трудилась в храме до 92 лет. До
последних дней своей жизни монахиня Евгения была в здравом
уме и твердой памяти, сохраняя
активный образ жизни. Ее труд
был отмечен Патриархом Алексием II. Царство Небесное и вечная
память рабе Божией монахине
Евгении!
ВО ИОРДАНЕ КРЕЩАЮЩУСЯ
ТЕБЕ, ГОСПОДИ
18 января епископ Алексий совершил великую вечерню, Божественную литургию и великое освящение воды в Преображенском
храме прихода Свято-Троицкого
кафедрального собора Бузулука в
сослужении духовенства. В этом
году крещенскую воду можно на-

брать не только в храме, но и в духовно-просветительском центре,
где находятся ёмкости с подведёнными к ним кранами. Архипастырь напомнил об этом прихожанам, призывая набирать воду с
благоговением, не торопясь, потому что её хватит на всех. Владыка
преподал верующим архипастырское благословение, окропил каждого святой водой.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОМУ
ГЛАВЕ ГОРОДА
18 января в администрации Бузулука состоялась торжественная
церемония принесения присяги
главой города Сергеем Салминым. С важным событием от имени управляющего Бузулукской
епархией епископа Бузулукского
и Сорочинского Алексия поздравил Сергея Александровича представитель Бузулукской епархии и
напомнил, что в данную минуту
во всех храмах идут торжественные богослужения Крещенского
сочельника. Затем от имени правящего архиерея прочитал поздравительный адрес и вручил
букет белых роз.
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ
19 января епископ Алексий совершил Божественную литургию

и чин великого освящения воды
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. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
По окончании богослужения
Владыка поздравил верующих с
праздником, сказал назидательное слово и еще раз напомнил,
что крещенская вода – величайшая святыня. В канун праздника Крещения Господня, епископ
Алексий совершил всенощное
бдение в этом же соборе.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
В СЕВЕРНОМ
19 января иерей Виталий Прилибко совершил праздничное
богослужение и чин великого
освящения воды в храме свт. Димитрия Ростовского с. Северного.
По окончании богослужения отец
Виталий напомнил о евангельских
событиях, поздравил с праздником всех молящихся и окропил
святой водой. Каждый желающий
набрал крещенской воды. В этот
день в храме прошла миссионерская акция по раздаче листовок
о празднике Крещения Господня,
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о крещенской воде и ежегодная
акция «Чудо крещенской воды –
в каждый дом!» – воспитанники
воскресной школы и работники
центра соцобслуживания населения района разносили крещенскую воду и листовки одиноким
пенсионерам. Накануне, 18 января, в навечерие Богоявления,
после Литургии иерей Виталий
Прилибко совершил освящение
воды в иордани. Сотрудники
лесничества Северного района
подготовили место для купания.
Благочинный Северного благочиния освятил водные источники в
Староборискине, Рычкове, Алексеевке и Аксакове.
ПОПРАЗДНСТВО
БОГОЯВЛЕНИЯ
20 января 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.
Пел хор под управлением Марины Бессмертных. Накануне здесь
же Владыка совершил всенощное
бдение, в ходе которого совершил
каждение емкостей со святой водой, расположенных в здании
епархиального управления.

ДВЕРИ ХРАМОВ ОТКРЫТЫ
21 января в Асекеевском районе
в рамках Всемирного дня религий впервые прошла просветительская акция «День открытых
дверей» в культовых зданиях на
станции Заглядино. «Религия – это
сила для объединения мира, а не
раздора» – таков основной посыл
Всемирного дня религий, который
по инициативе ООН ежегодно
проводится в третье воскресенье
января. Одними из гостей стали
в этот день учащиеся 7-9-х классов местной школы, которые посетили православный храм Смоленской иконы Божией Матери
в сопровождении учителей и
замглавы районной администрации. В завершение мероприятия
ребята получили приглашение
в любое удобное время при жела-

нии посещать культовые здания,
где они смогут пообщаться и узнать много полезного.
ВЫШИНСКИЙ
ПОДВИЖНИК ФЕОФАН
23 января епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в храме Всех святых Бузулукского Свято-Тихвинского Богородицкого женского монастыря
в сослужении духовенства. За богослужением молилась игумения
Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами. Пел хор под управлением монахини Гавриилы. В слове к
духовенству и прихожанам епископ Алексий подробно рассказал
о жизни и деятельности свт. Феофана, Затворника Вышенского.
КАРАМЗИНЫ И ОРЕНБУРЖЬЕ
23 января Благотворительный
фонд «Им. Г.Р. Державина» представил для жителей Бузулука и
вестник Бузулукской Епархии
Номер 1 (7)
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Бузулукского района фильм «Карамзины и Оренбуржье». Автор
фильма Сергей Колычев – кандидат исторических наук, журналист, древлехранитель Бузулукской епархии, заместитель
директора Бузулукского краеведческого музея – рассказывает
о связях семьи писателя и историографа Российской империи
Николая Михайловича Карамзина (1766-1826) с Оренбуржьем, о
природном и культурном наследии, которое оставили Карамзины в регионе, о том, как оно
изучается и сохраняется. В фильме затронута дискуссия о месте
рождения Николая Карамзина,
приведены убедительные доказательства в пользу оренбургской версии. Съёмки проходили
в Оренбурге, Самаре, Бузулуке,
Бузулукском и Бугурусланском
районах в 2014-2018 годах. Документальная лента создана при
поддержке Фонда Президентских
грантов для некоммерческих
организаций в рамках проекта «Литературное кольцо Бузулукского края» и администрации
Бузулукского района. Премьера
фильма прошла в актовом зале
Бузулукского педагогического
колледжа. Директор Благотворительного фонда «Им. Г.Р. Держа-
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вина» Сергей Колычев отметил
участников создания фильма
и вручил им благодарственные
письма.
ПАМЯТЬ БУДЕТ ВЕЧНОЙ!
24 января, в двадцатую годовщину преставления митрополита Леонтия (Бондарю, †1999), епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и литию в сослужении
духовенства в Преображенском
храме Бузулука. Владыка рассказал, что ему посчастливилось
служить с митрополитом Леонти-

ем на протяжении четырех лет в
одном храме, и более десятка лет
в качестве настоятеля, благочинного и на других постах. До самого последнего часа митрополит
Леонтий оставался оптимистом
с живым умом, был добрым советчиком и заботливым пастырем. Владыка Леонтий говорил:
«Нужно так строить свою жизнь,
чтобы у человека совесть всегда
была спокойна. Тогда и внутренний мир человека спокоен. Сложное дело: всю жизнь надо быть в
постоянном напряжении, в постоянной деятельности, в постоянном стремлении делать как можно больше добра, в постоянном
стремлении как можно больше
любить, как можно больше совершенствоваться в меру возраста,
как сказано в Священном Писании, достигать совершенства Христова. Трудное, сложное дело. Путь
непростой, но все мы к нему идём
своей дорогой. И идти нужно! <…>
Я всегда в жизни так старался,
чтобы не приходилось извиняться, не искать извинение во грехах.
Знай словам своим меру и вес, а
устам положи дверь и запор».
СЛАВНАЯ МУЧЕНИЦА ТАТИАНА
25 января епископ Алексий совершил Божественную литургию
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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. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
В день памяти св. мц. Татианы
епископ Алексий поздравил прихожанок, носящих это имя, и пожелал им благоденствия.
ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ
28 января в храме Смоленской
иконы Божией Матери в с. Державино Бузулукского района был
открыт музейный уголок. Всё
началось с молебна, который совершил настоятель храма иеромонах Никандр (Юрдонов). Церемонию открытия и экскурсию
по музейному уголку проводил
древлехранитель Бузулукской
епархии, директор Благотворительного фонда «Им. Г.Р. Державина», замдиректора Бузулукского краеведческого музея,
к. ист. н. Сергей Колычев. Фонд
«Им. Г.Р. Державина» создал музейный уголок в этом храме в
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рамках реализации президентского гранта для некоммерческих организаций в сотрудничестве с Бузулукской епархией,
Бузулукским краеведческим музеем, средней школой и модельной библиотекой с. Державино,
рекламным агентством «Бузулук.бз». Экспозиция отображает
историю храма как села Державино, так и соседних сел с XVIII
до первых десятилетий XXI века.
Свыше шестидесяти экспонатов
размещены в юго-западной части здания, все надписи дублированы на английском языке.
В тот же день в модельной библиотеке с. Державино прошло
совещание по организации работы в рамках туристического и
культурного проекта «Семь чудес Бузулукского края». В числе
создателей – Благотворительный фонд «Им. Г.Р. Державина», администрации Бузулука и
района. Участникам совещания
был продемонстрирован сайт
«Buzuluk7.ru». Таким образом в
Бузулуке, Бузулукском районе
и национальном парке «Бузулукский бор» началась системная
работа по развитию внутреннего
и въездного туризма.

КАПЕЛЛАН В ГОСТЯХ
У ЮНАРМЕЙЦЕВ
28 января помощник командира
92-й ракетной бригады по работе
с верующими военнослужащими
иерей Антоний Лопатин по приглашению воспитателя юнармейского класса Валентины Васильевны Алексеевой встретился
с юнармейцами Зареченской
общеобразовательной школы
№ 2 с. Тоцкое-2. Отец Антоний
рассказал о военном духовенстве,
истории появления полковых
священников и их обязанностях
в армии. Показал фотографии военных сборов, полевых учений,
богослужений, в том числе и в
полевом храме, освящения техники, бесед с военнослужащими.
В завершении встречи священник
ответил на все вопросы школь-

ников. Отряду юнармейцев Зареченской школы повезло, ведь они
имеют возможность знакомиться
с особенностями военной службы воочию, для этих школьников
проводятся экскурсии по расположению части. Теперь ребята
знают и о службе капелланов.
БУЗУЛУКСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НА
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЯХ
С 27 по 31 января в Москве
прошли XXVII Международные
Рождественские образовательные чтения «Молодёжь: свобода и ответственность». Епископ
Бузулукский и Сорочинский
Алексий возглавил делегацию
Бузулукской епархии, в состав
которой вошли священнослужители, руководители и сотрудники
епархиальных отделов, педаго-

ги православных, воскресных и
светских школ. 27 января епископ Алексий, в сонме архиереев
Русской Православной Церкви,
сослужил Святейшему Патриарху
Кириллу за Божественной литургией в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя. Затем
началась работа секций чтений.
Бузулукская делегация приняла
активное участие в программе
форума. 30 января состоялись
Рождественские Парламентские
встречи в Госдуме с участием Патриарха Кирилла.
ЕПИСКОП АЛЕКСИЙ
НА ТОРЖЕСТВАХ В МОСКВЕ
31 января и 1 февраля в Москве епископ Алексий принял
участие в торжествах, посвященных 10-летию Поместного

Собора Русской Православной
Церкви 2009 года и интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
31 января в Кремлевском дворце
состоялся торжественный акт, в
котором приняли участие Президент России Владимир Путин
и Святейший Патриарх Кирилл.
Президент поздравил Патриарха Кирилла с 10-й годовщиной
Патриаршей интронизации.
Затем с архипастырским словом к участникам торжественного мероприятия обратился
Святейший Патриарх Кирилл.
1 февраля, в день интронизации
Святейшего Патриарха Кирилла,
епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий в сонме архиереев
сослужил Святейшему на Божественной литургии в Храме Христа Спасителя.
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ФЕВРАЛЬ
НЕДЕЛЯ 36-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
3 февраля 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, диаконы Давид Ганиев и Сергий Шумилин. Пел хор под управлением
Ольги Корчагиной. Владыка Алексий рассказал о поездке в Москву,
отметив особую торжественность
проходивших мероприятий.
ИТОГИ ЧТЕНИЙ
7 февраля епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. Его
Преосвященству сослужили иерей
Андрей Дакалин и диакон Давид
Ганиев. Пел хор под управлением
Екатерины Ушаковой. Затем состоялось епархиальное совещание, где присутствовали члены
епархиального совета и благочинные округов епархии, руководители епархиальных отделов,
сотрудники пресс-службы. Главным вопросом стало обсуждение
итогов XXVII Международных
Рождественских образовательных
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чтений, в которых участвовала делегация епархии. Участники собрания также обсудили текущие
вопросы, познакомились с указаниями и предписаниями Патриархии и правящего архиерея.
ИОАННЕ ЗЛАТОУСТЕ,
ВСЕБЛАЖЕННЕ
9 февраля епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального

собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Андрей Дакалин и
диакон Сергий Шумилин. Пел
хор под управлением Екатерины
Ушаковой. В проповеди Владыка
подробно рассказал о перенесении мощей свт. Иоанна Златоуста.
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ
РУССКОЙ
10 февраля епископ Алексий
совершил Божественную литургию, молебен и Панихиду в Никольском кафедральном соборе
Бузулука в сослужении духовенства. Затем священники во главе
с архипастырем совершили поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру
Христову. Накануне Владыка совершил всенощное бдение в том
же соборе, а в самый день – вечернее богослужение с чтением

акафиста Иисусу Сладчайшему в
Преображенском храме прихода
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
СЕМИНАРИИ
12 февраля, в день памяти великих вселенских учителей и
святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна
Златоуста, епископ Алексий,
который был первым ректором
Оренбургской духовной семинарии после её восстановления,
возглавил Божественную литургию в домовом храме Оренбургской духовной семинарии.
Его Преосвященству сослужили

и.о. ректора иерей Пётр Панов,
духовник протоиерей Анатолий
Семенюк, наместник Оренбургского Димитриевского мужского
монастыря игумен Варнава (Соколов), проректоры, преподаватели и студенты семинарии в
священном сане. Епископ Алексий поздравил всех с престольным праздником и пожелал крепости душевных и телесных сил
и помощи Божией в деле дальнейшего созидания семинарии.
СОВЕЩАНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛОВ
13 февраля в Оренбургской духовной семинарии состоялось совещание руководителей отделов

религиозного образования и катехизации епархий Оренбургской
митрополии. Основной вопрос
совещания – обсуждение плана
совместных мероприятий, в том
числе с Министерством образования Оренбургской области. ОРОиК
Бузулукской епархии представляли игумен Виталий (Климов) и
заместитель председателя ОРОиК
Л.В. Колесова. И.о. ректора иерей
Петр Панов подарил им комплект
пособий о жизни и подвигах новомучеников и исповедников Оренбуржья для православной школы.
Теплой была и встреча со студентами семинарии – выпускниками
Иоанно-Богословской православной школы при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском
монастыре.
ХОР СРЕТЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ В БУЗУЛУКЕ
13 февраля в ДК «Юбилейный»
прошла музыкально-драматическая постановка «Шедевры мировой культуры» хора Сретенского ставропигиального мужского
монастыря, художественный руководитель заслуженный артист
России Никон Жила, режиссёр
постановки – Фёдор Степанов.
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Среди зрителей были представители епархии и прихожане городских храмов. Музыка – могучий
источник мысли, без музыкального просвещения невозможно
развитие общества – именно эта
идея легла в основу проекта «Шедевры мировой культуры». Симфония ярких звуковых образов
воплотилась в знаковых шедеврах
мировой архитектуры, поэзии,
живописи и самых величественных памятниках природы. Совмещение классической и эстрадной
музыки и уникальной видеографики создали совершенно новое
восприятие различных форм искусства.
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
15 февраля епископ Алексий совершил Божественную литургию
храме в храме Всех святых Бузулукского Свято-Тихвинского Богородицкого женского монастыря в сослужении духовенства. За
богослужением молилась игумения Пантелеимона (Кривенкова)
с сестрами. Пел хор под управлением монахини Гавриилы. После
Божественной литургии епископ
Алексий со священниками совершили чин благословения свечей

на Сретение Господне. Накануне
вечером Владыка Алексий здесь
же совершил всенощное бдение.
ПОПРАЗДНСТВО
СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ
16 февраля епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука в сослужении духовенства. Владыка в проповеди
подробно остановился на празднике Сретения Господня и на том,
как возникла молитва «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…»
Также архипастырь рассказал о
силе веры равноапостольного Николая, архиепископа Японского.
Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом же
храме.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ
16 февраля в Оренбургской епархиальной православной гимназии
им. св. прав. Иоанна Кронштадтского состоялся региональный
финал Всероссийской олимпиады
по основам православной культу-

ры. Бузулукскую епархию представляли учащиеся Асекеевского, Илекского, Курманаевского,
Тоцкого районов, школьники из
Бузулука, Бугуруслана, Сорочинска. Перед началом олимпиады в
домовом храме гимназии прошел
молебен. Призерами этапа стали
ученики Иоанно-Богословской
православной школы Бузулука
Ольга Гусева и Никита Михальченко, десятиклассник из гимназии № 1 Бугуруслана Антон Потапов, семиклассники из школы
№ 7 Сорочинска Анна Бильчук и
Кирилл Борисов, ученик шестого
класса Зареченской классической
гимназии (п. Тоцкое-2) Кирилл
Школа.
НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ
И ФАРИСЕЕ
17 февраля епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик,
протоиерей Виссарион Илларионов и иерей Анатолий Андреев.
Пел хор под управлением Ольги
Корчагиной. В проповеди Владыка
пояснил евангельскую притчу о
мытаре и фарисее. Архипастырь
напомнил, что с Недели о мытаре
и фарисее начинается подготовка
к Великому посту.
ТРЕТИЙ ЛЕОНТЬЕВСКИЙ
ФОРУМ
20 февраля в Оренбурге состоялся третий Леонтьевский педагогический форум, посвященный
памяти митрополита Леонтия
(Бондаря, †24.01.1999). Пленарное
заседание в гуманитарно-технологическом техникуме открыл
председатель ОРОиК Оренбургской епархии протоиерей Павел
Баранов. С докладами выступили замминистра образования
Оренбургской области, дирек-
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тор Оренбургской епархиальной
православной гимназии им. св.
прав. Иоанна Кронштадтского
протоиерей Георгий Горлов и
другие. Активное участие в форуме приняла делегация педагогов из Бузулукской епархии. На
секции для учителей воскресных
школ с докладом «Опыт организации паломнических поездок в
воскресных школах» выступила
заместитель председателя ОРОиК
Л.В. Колесова. Она также пригласила коллег посетить святые
места Бузулукской епархии. Особый интерес вызвало у педагогов
воскресных школ выступление
учителя начальных классов Иоанно-Богословской православной школы при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском
монастыре Е.М. Смыковой «Использование игровых заданий на
занятиях в воскресной школе».
МУЖЕСТВОМ ДУШИ
В ВЕРУ ОБЛЁКСЯ
21 февраля епископ Алексий
совершил Божественную литургию и молебен в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука в сослужении духовенства. Владыка
рассказал о вмч. Феодоре Стратилате и пророке Захарии Серповидце. Архипастырь поздравил иерея Виктора Шиховцова с
60-летием, пожелав ему здравия

и помощи Божией во всех делах.
Священники и прихожане пропели отцу Виктору «многая лета».
Накануне епископ Алексий совершил вечернее богослужение с
чтением акафиста Иисусу Сладчайшему в этом же храме.

В слове епископ Алексий поздравил всех с праздником, рассказал
о том, как чудесным образом были
обретены мощи свт. Тихона. Накануне епископ Алексий совершил
вечернее богослужение здесь же.
ПЕРВЫЙ СРЕТЕНСКИЙ БАЛ

ОТДАНИЕ
СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ
22 февраля епископ Алексий возглавил Божественную литургию,
молебен и славление в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора Бузулука.
Его Преосвященству сослужили
иерей Виктор Шиховцов, иерей
Анатолий Марченков и иерей
Вадим Зотов. Пел хор под управлением Марины Бессмертных.

23 февраля в актовом зале духовно-просветительского центра
Бузулукской епархии впервые состоялся Сретенский бал. Праздник
начался с совместной молитвы.
Епископ Алексий приветствовал
его участников и пожелал, чтобы
первый опыт стал «началом доброй традиции, которая позволит
православной молодежи города
проводить время в лучших традициях, которые складывались
в нашей стране на протяжении
многих лет». Первым церемониальным танцем бала стал полонез,
затем ученики Иоанно-Богословской православной школы исполнили вальс. После вихря вальсирующих пар наступило время игр,
молодые люди вспомнили творчество А.С. Пушкина, читали пронумерованные организаторами
отрывки из «Евгения Онегина».
ПРИМИ МЯ, КАЮЩЕГОСЯ
24 февраля, в Неделю о блудном
сыне, епископ Алексий совервестник Бузулукской Епархии
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шил Божественную литургию в
Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик,
протоиерей Виссарион Илларионов и иерей Анатолий Андреев.
Пел хор под управлением Ольги
Корчагиной. Архипастырь в проповеди подробно объяснил прихожанам значение евангельской
притчи о блудном сыне, растолковав, что иносказательно хотел
донести до людей Иисус Христос.
Накануне Владыка совершил всенощное бдение в этом же соборе.
ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА
АРХИЕРЕЯ
25 февраля, в день памяти
свт. Алексия, митрополита Киевского, епископ Бузулукский и
Сорочинский Алексий и епископ
Сызранский и Жигулевский Фома
возглавили Божественную литургию и молебен в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Их
Преосвященствам сослужили более пятидесяти священников из
Бузулукской, Оренбургской и Сызранской епархий. В этот день епископ Алексий принимал поздравления с днем тезоименитства.
Вместе с панагией передал имениннику свои теплые поздравления и поблагодарил за радость
совместной молитвы епископ
Фома. От имени священников и
верующих Бузулукской епархии
правящего архиерея с праздником поздравили архимандрит
Симеон (Холодков), протоиерей
Сергий Корчагин и протоиерей
Иоанн Хижняк. Затем слова поздравления и подарок от имени
митрополита Оренбургского и
Саракташского Вениамина передал и.о. секретаря Оренбургской
епархии иерей Антоний Федоров.
Поздравления прозвучали от
глав города и района: Сергея Александровича Салмина и Николая
Александровича Бантюкова. Игу-
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мения Пантелеимона (Кривенкова) от имени сестер Бузулукского
Свято-Тихвинского Богородицкого женского монастыря пожелала Владыке Алексию здравия
и благоденствия. От учителей и
учеников Иоанно-Богословской
православной школы прозвучали
стихи, директор школы игумен Виталий (Климов) и завуч Людмила
Владимировна Колесова от всего
коллектива, детей и родителей
преподнесли Владыке Алексию
именинный торт. К поздравлениям
присоединились все присутствующие, вместе пропели «многая
лета». Всё завершилось совместной трапезой в обеденном зале в
Бузулукского Свято-Тихвинского
Богородицкого женского монастыря, где позже состоялось очередное
Епархиальное собрание.
ЕПИСКОП АЛЕКСИЙ
НА I МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
26 февраля епископ Алексий
участвовал во встрече руководства, преподавателей и студентов
Оренбургской духовной семинарии с митрополитом Китросским,
Катерининским и Платамонским
Георгием, президентом Высшей
церковной академии Фессалоник (Элладская Православная
Церковь, Греция), прибывшим в
Оренбург для участия в I Международной научно-практической
конференции «Православие в
России и за рубежом: богословие,
история и культура». 27 февраля
епископ Алексий участвовал в церемонии открытия конференции
в Оренбургской духовной семинарии. Пленарное заседание открыл митрополит Оренбургский и
Саракташский Вениамин. Гостями
конференции стали преподаватели и студенты духовных и светских высших учебных заведений
из Греции, Беларуси и многих
городов России. Епископ Алексий выступил с докладом «Бузулукская епархия в гармонизации

межнациональных и межрелигиозных отношений в регионе» на
заседании круглого стола «Межконфессиональный диалог в пространстве социальных процессов».
28 февраля епископ Бузулукский
и Сорочинский Алексий сослужил
митрополитам Оренбургскому
и Саракташскому Вениамину и
митрополиту Китросскому, Катаринскому и Платамонскому Георгию на Божественной литургии в
домовом храме Оренбургской духовной семинарии. Затем конференция продолжила работу.
СЕЯТЬ СЕМЕНА ДУХОВНЫЕ
В декабре 2018 – феврале 2019
года при воскресной школе «Горлица» Успенского храма Бугуруслана проходили занятия студии
«Семейная воскресная школа» в
рамках грантового проекта «Мастерская семейных достижений»,
реализуемого социально-реабилитационным центром «Аистенок». Главная задача проекта –
задействовать детей-инвалидов,
чтобы каждый ребенок, несмотря
на особенности своего развития,
смог почувствовать себя нужным,
понятым, что и у него есть свой
дар, свой талант. Эту возможность юные участники проекта
получили на занятиях в студии
«Семейная воскресная школа»
при Успенском храме и в храме
Святой Троицы. Последнее занятие было посвящено экскурсии в
храм. Участники проекта могли
пообщаться с батюшкой, слова
которого стали поводом всерьез
задуматься о духовной стороне
своей жизни, о ее смысле и конечной цели. Завершением занятий в студии стало праздничное
мероприятие «Благодатный дар».
Со сцены звучали стихи и песни
о православных праздниках, русские народные песни в исполнении юношеского хора из храма
Святой Троицы, детского хора
воскресной школы «Горлица»
Успенского храма и других кол-

25 февраля, в день памяти
свт. Алексия, митрополита Киевского, епископ Бузулукский
и Сорочинский Алексий и
епископ Сызранский и Жигулевский Фома возглавили
Божественную литургию и молебен в Никольском
кафедральном соборе Бузулука.
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МАРТ
ВСЕЛЕНСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
2 марта епископ Алексий совершил
Божественную литургию и панихиду в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов, иерей
Андрей Дакалин и диакон Сергий
Шумилин. Пел хор под управлением
Екатерины Ушаковой. В проповеди
архиерей особое внимание уделил
значению родительских суббот для
каждого христианина. Накануне
Владыка совершил вечернее богослужение в этом же храме.
НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ
3 марта епископ Алексий совершил Божественную литургию в
Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его Преосвященству
сослужили настоятель протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей

Александр Аухимик, протоиерей
Виссарион Илларионов и иерей
Анатолий Андреев. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
Архипастырское слово Владыка посвятил евангельскому чтению дня.
Накануне Владыка совершил всенощное бдение в этом же соборе.
БОГОМУДРЕ СТАРЧЕ
САНАКСАРСКИЙ, ФЕОДОРЕ
4 марта 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
Сергий Шумилин. Пел хор под
управлением Екатерины Ушаковой. Владыка подробно рассказал
о житии прп. Феодора Санаксарского.
ПЕРВЫЕ АРХИЕРЕЙСКИЕ
СТИПЕНДИИ
6 марта на общешкольном родительском собрании Иоанно-Богословской православной школы
при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре директор игумен Виталий (Климов)
вручил первые архиерейские сти-
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пендии лучшим ученикам школы:
ученице 8-го класса Ирине Косиловой, ученику 4-го класса иподиакону Алексею Шумилину и трем
ученикам 2-го класса – Демьяну
Добро, Егору Дерягину и Ярославу
Корочину.
ЗДРАВСТВУЙ, МАСЛЕНИЦА!
8 марта после Божественной литургии в храме Святой Троицы Бугуруслана прошло мероприятие,
посвящённое масленице. Настоятель храма иерей Максим Заико
поздравил собравшихся и пригласил к активному участию в народных забавах, играх и состязаниях.
Воспитанники воскресной школы
при храме показали театрализованное представление, музыкальный ансамбль села Кирюшкина
порадовал слаженным выступлением. Традиционное чаепитие с
самоваром стало тёплым завершением праздника. Дети и взрослые с
аппетитом разобрали масленичное
угощение – вкусные блины с разными начинками. И спасибо прихожанам, которые испекли блины.
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 марта епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Никольском кафедральном

соборе Бузулука в сослужении
духовенства. В воскресной проповеди епископ Алексий сказал:
«Сегодня – воспоминание Адамова изгнания и Прощеное воскресенье – день, который призывает
нас простить всех и вступить на
поприще Великого поста. Взаимное христианское всепрощение – одно из самых важных условий поста: если вы прощаете,
то и Отец Небесный вам простит,
вы не прощаете – и вас не простит Господь. Помолимся за Божественной литургией, чтобы
Господь принял наше желание
примириться с ближними!» Настоятель поздравил Владыку с
седьмой годовщиной монашеского пострига. Вечером епископ
Алексий совершил вечерню с чином прощения в том же соборе.
После отпуста вечерни Владыка
обратился к верующим со словом о прощении обид и прочитал
молитву на начало поста Святой
Четыредесятницы. Архиерей с
земным поклоном искренне попросил прощения, все присутствующие после чтения покаянной коленопреклонной молитвы
попросили друг у друга прощения. Затем епископ Алексий преподал крест для целования духовенству и мирянам.

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА
ВЕЛИКОГО ПОСТА
11 и 12 марта епископ Алексий молился за уставным богослужением в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. Вечером этих двух дней Владыка
совершил великое повечерие с
чтением Великого покаянного
канона преподобного Андрея
Критского в этом же храме. 12
марта епископ Алексий молился за уставным богослужением в
Преображенском храме прихода
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Вечером Влады-

ка совершил великое повечерие
с чтением Великого покаянного
канона прп. Андрея Критского в
этом же храме. 13 марта епископ
Алексий совершил первую в этом
году Литургию Преждеосвященных Даров в Преображенском
храме прихода Свято-Троицкого
кафедрального собора Бузулука
в сослужении духовенства. Вечером архиерей возглавил великое
повечерие с чтением Великого
покаянного канона преподобного Андрея Критского в храме
Всех святых Бузулукского Свято-Тихвинского Богородицкого
женского монастыря в сослужении духовенства. За богослужением молилась настоятельница монастыря игумения Пантелеимона
(Кривенкова) с сестрами. После
чтения Великого канона Владыка
Алексий обратился к прихожанам
с проповедью. 14 марта епископ
Алексий молился за уставным богослужением в Преображенском
храме прихода Свято-Троицкого
кафедрального собора Бузулука
в сослужении духовенства. Вечером Владыка совершил великое
повечерие с чтением Великого
покаянного канона преподобного Андрея Критского в храме
Петропавловского подворья Бузулукского Спасо-Преображенского мужского монастыря в сослужении духовенства. 15 марта
епископ Алексий молился за ве-
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ликопостными часами и изобразительными в Преображенском
храме прихода Свято-Троицкого
кафедрального собора Бузулука.
Затем Владыка совершил вечерню
и Литургию Преждеосвященных
Даров в сослужении духовенства.
Пел хор под управлением Екатерины Ушаковой. По заамвонной молитве архиерей совершил
молебный канон вмч. Феодору
Тирону и благословение колива, которое позже раздали всем
желающим. Вечером в том же
храме епископ Алексий совершил полиелейное богослужение
с великопостной исповедью.
16 марта епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Преображенском храме прихода
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука в сослужении
духовенства. Желающих причаститься было так много, что решено было Причастие вести из
четырех чаш. В итоге причастились Святых Христовых Таин почти две сотни верующих. В слове
Владыка подробно остановился
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на происхождении праздника
Торжества Православия и на прославлении иконы Божией Матери,
именуемой «Державная». Затем
перед этим образом священники храма во главе с епископом
Алексием совершили славление
Пресвятой Богородицы.

НЕДЕЛЯ ТОРЖЕСТВА
ПРАВОСЛАВИЯ
17 марта епископ Алексий совершил Литургию свт. Василия Великого и чин Торжества Православия
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. Накануне вечером
епископ Алексий совершил в Никольском кафедральном соборе
всенощное бдение.

РЕКИ МУДРОСТИ
17 марта в воскресной школе
прихода прп. Сергия Радонежского п. Володарского Первомайского
района на мероприятии, посвящённом Дню православной книги
прозвучали строки стихотворения
«Есть чудо на земле с названьем
дивным – книга». В презентации,
подготовленной преподавателем
воскресной школы Лией Наймушиной, нашли отражение все этапы жизни православной книги на
Руси и в других славянских землях. Развить тему мероприятия,
сделать её близкой детям помог
вопрос, поставленный перед учениками педагогом Валентиной
Фокиной: а что представляет собой православная книга в широком смысле этого слова в наше
время? Загадки о Библии, о житиях святых воспитанники школы
отгадали безо всякого туда. А ещё
ребята много читали: притчи –
евангельские и литературные, стихи, рассказы. Посмотрели видеоролик, снятый по мотивам притчи.

Православная книга, призванная
учить думать, чувствовать, сопереживать, любить, стремиться к добру и истине, понемногу находит
свой путь в детские сердца.

исполнили молитвенные песнопения слаженно и красиво. На богослужении присутствовали глава
района Юрий Дмитриевич Коляда
и глава сельской администрации
Курманаевки Дмитрий Васильевич
Мельников. После Литургии настоятель протоиерей Георгий Зверев
поблагодарил Владыку Алексия за
визит и радость совместной молитвы. Богослужение завершилось
совместной трапезой.

И СМИРЕНИЕ, И МУЖЕСТВО
17 марта воскресной школе
при храме Архангела Михаила
с. Ефимовка Курманаевского района прошел урок, посвященный
празднику Торжества Православия. Преподаватель Л.И. Михайлова напомнила, почему наша
Церковь называется Православной, и в какой борьбе она пришла
к торжеству Православия. В беседе преподаватель и воспитанники
воскресной школы вспомнили о
тех великомучениках и новомучениках, которые пострадали во
время гонения на христиан. Затем
преподаватель рассказала о протоиерее Николае Агафонове и об
одном из его рассказов «На волнах
вавилонских». Ребята пришли к
выводу, что произведение учит не
только смирению, но и мужеству,
умению защитить веру, защитить
то, что тебе бесконечно дорого;
учит любви к ближнему, стремлению помочь ему и, возможно,
разделить его боль. А 24 марта
прошел урок, посвященный Неделе православной книги.

молитве», «Детям о вере», «Детям
о душе». Победителями викторины стали: Дарья Егорова, Эвелина Ляшенко, Александр Латышов
и Матвей Козлов. В этот же день
протоиерей Сергий Клименко посетил Пантелеимоновский приход
в Придолинном. Священник подарил всем Евангелие, а сельской библиотеке – серию книг для детей и
взрослых.
ЛИТУРГИЯ В КУРМАНАЕВКЕ
18 марта епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Димитриевском
храме в сослужении духовенства.
Впервые на богослужении пел сводный хор под управлением Елены
Суриной. Певчие из Димитриевского храма Курманаевки и храма Архангела Михаила Ефимовки

МОЛОДЁЖИ – О КНИГАХ
18 марта студенты творческого
клуба «Православная молодежь»
под руководством Натальи Гайструк провели познавательное
мероприятие, посвященное Дню
православной книги в ДК «Юбилейный» Бугуруслана. С большим
интересом зрители – студенты медицинского колледжа, слушали о
возникновении книгопечатания
на Руси, о том, как люди переписывали книги вручную, хранили,
как сокровища и ценили очень
дорого, о поэтах и писателях «золотого века». В зале звучали стихи
и молитвы, написанные А.С. Пушкиным и М.Ю. Лермонтовым. На
встречу с ребятами пригласили
настоятеля храма Святой Троицы
иерея Максима Заико, который
отметил, что этот праздник – хо-

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
17 марта настоятель храма пророка Илии Ташлы, благочинный
Ташлинского округа протоиерей
Сергий Клименко провёл в воскресной школе беседу о Великом
посте и важности Исповеди. Учитель воскресной школы рассказала
воспитанникам старшей и средней
групп о Дне православной книги,
а для старшеклассников провела викторину и беседу по книге
Ю. Вознесенской «Мои посмертные приключения»; в средней
группе обсудили книги Б. Ганаго
«Твой Ангел Хранитель», «Детям о
вестник Бузулукской Епархии
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роший повод напомнить о значении в нашей жизни книги, которую стали вытеснять гаджеты, но
именно из книг мы узнаем о Боге,
вере и любви.
БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЕФИМОВКЕ
19 марта епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме Архангела
Михаила с. Ефимовки Курманаевского района. Его Преосвященству
сослужили благочинный Курманаевского округа протоиерей Георгий Зверев, иерей Виктор Сурин и
диакон Давид Ганиев. На богослужении был глава сельсовета Иван
Анатольевич Самохин. Владыка
обратился к прихожанам с проповедью о важности Великого поста –
десятины года, посвящённой очищению души и борьбе с греховными страстями. Глава сельсовета поблагодарил архипастыря за визит
в село и богослужение в местном
храме.
АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ПЕРВОМАЙСКОМ
БЛАГОЧИНИИ
20 марта епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Никольском храме
с. Советского Первомайского района. Его Преосвященству сослужили благочинный Первомайского
округа иерей Евгений Антонов,
протоиерей Игорь Формазюк, ие-
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рей Евгений Ермилов и диакон
Давид Ганиев. Пел хор под управлением Наталии Задориной. На
богослужении присутствовали глава сельсовета Николай Леонтьевич
Мазаев и директор школы Владимир Александрович Тюрин. После
богослужения епископ Алексий
встретился с представителями
местного казачества, обсудил вопросы взаимодействия и сотрудничества.
ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ
20 марта благочинный Первомайского района иерей Евгений
Антонов вместе с начальником
отделения участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Первомайского
района капитаном полиции Эсбулатом Николаевичем Калеевым

провел встречу со студентами филиала Ташлинского политехнического техникума п. Первомайского
по теме «Профилактика правонарушений среди молодежи». Священник рассказал о пользе исполнения Заповедей Божиих в жизни
человека, духовном совершенствовании, способах выхода из
критических ситуаций и пожелал
ребятам успешной учебы. Такие
беседы стали уже традиционными,
но особо душеполезными они становятся во время Великого поста,
когда каждому стоит задуматься
над своим исправлением.
ЕПИСКОП АЛЕКСИЙ
В ВОЛОДАРСКОМ
21 марта епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме прп. Сергия
Радонежского п. Володарского
Первомайского района. Его Преосвященству сослужили благочинный Первомайского округа иерей
Евгений Антонов, протоиерей
Игорь Формазюк, иерей Евгений
Ермилов и диакон Давид Ганиев.
Владыку Алексия тёплыми словами приветствовали воспитанники
воскресной школы храма. После
богослужения архиерей встретился с казаками, обсудил вопросы
взаимодействия, и обе стороны
договорились о встрече в Бузулуке.
Затем архиерей, глава Первомай-

ского сельсовета и священники отправились в филиал Ташлинского
политехнического техникума, где
архиерей провел беседу. Библиотеке техникума подарили 40 книг
Нового Завета.
ВИЗИТ В СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ
22 марта епископ Алексий прибыл с архипастырским визитом
в Северный благочинный округ.
Первым великопостным богослужением, которое совершил
Владыка в округе, стала Литургия Преждеосвященных Даров в
храме свт. Димитрия Ростовского
с. Северного в сослужении духовенства. Во время богослужения
все прихожане получили в подарок постную выпечку – румяных
жаворонков. Вечером епископ
Алексий совершил вечернее заупокойное богослужение в храме
Святой Троицы с. Староборискина.
23 марта, в первую родительскую
субботу Великого поста, епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и панихиду в этом же
храме в сослужении духовенства.
Владыка обратил особое внимание
родственников новопреставленных на то, как важно церковное
поминовение, то есть, прежде всего надо помянуть умерших в храме на богослужении, а уж потом
пригласить священника, близких
на поминальный обед. Епископ
Алексий встретился с исполнительным директором ООО «Северная Нива Оренбуржье».

СЛУЖЕНИЕ АРХИЕРЕЯ
В БУГУРУСЛАНСКОМ
БЛАГОЧИНИИ
23 марта епископ Алексий отправился в Бугурусланское благочиние. Первое богослужение Владыка совершил в храме Святой
Троицы Бугуруслана. Здесь вечером 23 марта состоялось всенощное бдение, а 24 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, епископ
Алексий возглавил Божественную
литургию в этом же храме в сослужении духовенства. В конце службы Владыка сказал проповедь и
благословил каждого молящегося
в храме. Вечером епископ Алексий

первый раз в этом году совершил
вечернее богослужение с чином
пассии в Успенском храме Бугуруслана. 25 марта, понедельник
седмицы 3-й Великого поста, епископ Алексий возглавил Литур-
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гию Преждеосвященных Даров в
Успенском храме Бугуруслана в
сослужении духовенства.
СТРОИТЕЛЬСТВО СОБОРА
ПРОДОЛЖИТСЯ
25 марта в здании епархиального управления состоялось обсуждение строительства Троицкого
кафедрального собора во 2-м
микрорайоне Бузулука. В ходе совещания епископ Алексий, глава
Бузулука Сергей Салмин и депутат Госдумы Игорь Сухарев приняли решение возобновить работу попечительского совета. Игорь
Сухарев предложил пригласить
новых участников со стороны
бизнеса, власти и общественности, чтобы обсуждать актуальные
вопросы развития всей Бузулукской епархии. Один из главных
вопросов – продолжение строительства собора. Владыка Алексий
проинформировал, что в этом
году планируется завершить общестроительные работы с учетом
возведения колокольни. На пло-
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щадке перед стройкой во втором
микрорайоне уже завезен кирпич.
Собор после завершения строительства станет главным храмом
епархии.
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
В ПРАВОСЛАВНОЙ ШКОЛЕ

тюшина) стала и этапом работы,
и замечательным подарком для
участников семинара. После каждого этапа семинара участники
обсуждали увиденное, услышанное, а потом всех гостей школы
пригласили в трапезную.
СОВЕТЫ В ОРЕНБУРГЕ

26 марта в Иоанно-Богословской православной школе при
Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре прошёл семинар-практикум «Духовно-нравственное
воспитание: от интереса –
к ответственности». На семинар
приехали заместители директоров по учебно-воспитательной
работе, учителя школ Бузулука и
Бузулукского района, преподаватели воскресных школ при храмах
города. Тридцать педагогов ознакомились с православной школой, затем, разделившись на две
группы, посетили открытые уроки.
Литературно-музыкальная композиция «Радоваться небу» по творчеству иеромонаха Романа (Ма-

27 марта епископ Алексий принял участие в заседании Совета
при губернаторе Оренбургской
области по взаимодействию с религиозными объединениями под
пердседательством и.о. вице-губернатора Веры Башировой. В заседании также приняли участие
митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин, епископ
Орский и Гайский Ириней, начальник центра по противодействию
экстремизму УМВД России по
Оренбургской области Александр
Васильев, другие члены совета.
В тот же день в Оренбургской духовной семинарии состоялся Совет митрополии под председательством митрополита Вениамина. В

работе Совета приняли участие
епископ Ириней, епископ Алексий
и председатели епархиальных отделов епархий митрополии.
АЛЕКСИЕ, ЧЕЛОВЕЧЕ БОЖИЙ
30 марта епископ Алексий совершил Божественную литургию и панихиду в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука в сослужении духовенства. В слове епископ Алексий
подробно остановился на житии
прп. Алексия, человека Божия, а
также рассказал о встрече с членами нового попечительского совета
по строительству Свято-Троицкого
кафедрального собора. Накануне
Владыка совершил всенощное бдение в этом же храме.
СЕМИНАР
ДЛЯ МИССИОНЕРСКИХ
ОТДЕЛОВ
25-29 марта Синодальный миссионерский отдел и общецерковная аспирантура и докторантура
им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия провели в Москве семинар
для руководителей и сотрудников
епархиальных миссионерских
отделов на тему: «Актуальные
вопросы православной миссии
и её правовое сопровождение».
В работе семинара приняли участие руководители и сотрудники

миссионерских отделов епархий
РПЦ России и ближнего зарубежья.
Бузулукскую епархию представлял
Евгений Рудольфович Кривошеев,
помощник руководителя миссионерского отдела.
КАНУН НЕДЕЛИ
КРЕСТОПОКЛОННОЙ
30 марта епископ Алексий совершил всенощное бдение с чином
выноса Честного и Животворящего Креста Господня в Никольском
кафедральном соборе Бузулука.
Его Преосвященству сослужили
настоятель собора протоиерей
Сергий Корчагин, протоиерей
Александр Аухимик, протоиерей
Виссарион Илларионов и иерей
Анатолий Андреев, диаконы Давид Ганиев и Сергий Шумилин.
Пел хор под управлением Ольги
Корчагиной. По завершении богослужения все присутствующие
приложились ко Кресту с молитвой «Кресту Твоему покланяемся,
Владыко…»
НЕДЕЛЯ КРЕСТОПОКЛОННАЯ
31 марта, в Неделю 3-ю Великого
поста, Крестопоклонную, епископ
Алексий совершил Божественную
литургию в храме Архистратига
Михаила Сорочинска. Его Преосвященству сослужили благочинный Сорочинского округа, на-

стоятель храма протоиерей Иоанн
Хижняк, иерей Андрей Шулаев,
диаконы Давид Ганиев и Валентин
Лаишцев. Пели хоры под управлением Людмилы Шагалиной и Елены Колпаковой. Вечером архиерей
совершил чин пассии.
УРОКИ ДОБРОТЫ
31 марта в центре духовно-нравственного воспитания детей «Милосердие» Бузулука преподаватель Анастасия Юрьевна Боковец
рассказала ребятам о Неделе Крестопоклонной и о самом Кресте –
главном символе спасения. Дети
поднимали руки, активно высказывали свои мнения, порой даже
спорили. Затем все вместе исполнили тропарь праздника и перешли к чтению Евангелия и рассуждали о прочитанном. Ярким
завершением темы стало стихотворение, которое прочитала
одна из учениц. Затем начался
творческий урок по украшению
подставок для пасхальных сувенирных яиц. Все поделки, которые ребята сделали за время Великого поста, будут подарками
тем, кто внесет свою лепту во
время благотворительных акций. Уютный класс с учебниками,
книгами, красками, экраном и
проектором – всё это было бы невозможно без поддержки фонда
Президентских грантов.
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Учусь у жаворонка
я с самозабвением
молиться
Март… По ночам подтаявшие сугробы покрываются тонкой хрусткой корочкой льда, но днём всё больше и больше
греются воздух, крыши и стены домов. И все-все радуются
тёплому солнцу. Весна идёт! Может быть, потому особой
любовью была наполнена подготовка к празднику сорока мучеников Севастийских, который Церковь отмечает
22 марта по новому стилю. Святые первых веков христианства отказались отречься от Спасителя и приняли смерть в
313 году – замерзли в ледяном озере, охраняемые языческими стражниками. Хозяйки в православных семьях выпекают
к 22 марта птичек из постного теста. Считается, что в этот
день из тёплых краев возвращаются жаворонки, а вслед за
ними и другие перелётные птицы – на крыльях весну несут.
Печёные «жаворонки» символизируют души мучеников,
летящие к Богу.
Педагоги воскресной школы при Никольском кафедральном соборе Бузулука рассказали детям о празднике сорока мучеников Севастийских на занятии 17 марта. В этот
воскресный день дети и учителя выпекали «жаворонков».
В наши дни мало кто из детей видел вживую неприметного
жаворонка и слышал его утреннюю, звенящую в вышине
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песню, тем более, дети городские. Но как прочувствованно
они отнеслись к словам о том, что пение жаворонка похоже
на дивную молитву!
Учусь у жаворонка я
С самозабвением молиться, –
Как заливается, друзья,
В лазури чистой эта птица!
Над полем, лугом, над рекой
Взлетает в небо он, ликуя…
А я?.. Подай мне, Боже мой,
Молитву дивную такую!
(Монах Лазарь Афанасьев)

Хозяйки в православных
семьях выпекают к 22 марта
птичек из постного теста.
Считается, что в этот день из
тёплых краев возвращаются
жаворонки, а вслед за ними и
другие перелётные птицы – на
крыльях весну несут.

После молитв дети начали изготовление «вестников весны» под руководством повара трапезной Фаины Анатольевны Ждановой, ребятам помогали и учителя. «Поварята»
постарались изготовить таких птичек, чтобы весна, увидев
«прилетевших пташек», быстрее пришла в города и сёла.
Процесс лепки захватил детей полностью, и они, вполне
возможно, изготовили бы очень большую «стаю» печёных
птиц. Но занятие подошло к концу. Солнце освещало класс,
первые румяные «жаворонки» – горячие, с хрустящей корочкой – были уже готовы, сладкий чай разлит по бокалам…
Вот такой замечательный итог по-настоящему весеннего
урока в воскресной школе.
Ольга Драчёва
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АПРЕЛЬ
СЛУЖЕНИЯ ЕПИСКОПА
АЛЕКСИЯ НА СЕДМИЦЕ
КРЕСТОПОКЛОННОЙ
С 1 апреля по 4 апреля епископ
Алексий пребывал с архипастырским визитом в Сорочинском и
Красногвардейском благочинных
округах.
1 апреля архиерей возглавил
служение Литургии Преждеосвященных Даров в храме св. равноап. кн. Владимира Сорочинска в
сослужении духовенства. После
службы настоятель протоиерей
Анатолий Бильчук поблагодарил архипастыря за радость совместной молитвы и поздравил
с семилетней годовщиной совершения первого богослужения на
Бузулукской кафедре. 2 апреля
владыка Алексий возглавил служение Литургии Преждеосвященных Даров в молитвенной
комнате вмч. Димитрия Солунского с. Бурдыгина Сорочинского
района. 3 апреля епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме Святого Богоявления с. Плешанова.
Архиерей вручил протоиерею
Сергию Назарову указ на право
служения Божественной литургии
с открытыми Царскими вратами
до молитвы «Отче наш». После
богослужения епископ Алексий
встретился с казаками, обсудил
вопросы взаимодействия, а затем осмотрел здание строящейся
воскресной школы. 4 апреля епископ Алексий совершил Литургию
Преждеосвященных Даров в храме Архистратига Михаила с. 2-я
Ивановка Сорочинского района.
ЦЕРКОВЬ, РОДИТЕЛИ,
ПОДРОСТКИ
3 апреля благочинный Ташлинского округа протоиерей Сергий
Клименко принял участие в семинаре для родителей «Профи-
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лактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних:
зависимость от интернета и социальных сетей» в Ташлинском
политехническом техникуме.
После семинара состоялось совещание, на котором рассмотрели
план совместных мероприятий,
решили провести учебный курс
«Основы семейной жизни. Точка
зрения Православия и христианской психологии». Руководство
техникума и отец Сергий встретились с членами студенческого
самоуправления. Священник подарил библиотеке техникума литературу духовно-нравственного
содержания.
КРЕСТУ ТВОЕМУ
ПОКЛАНЯЕМСЯ, ВЛАДЫКО
5 апреля, память сщмч. Макария
Оренбургского (1931), епископ
Алексий совершил Литургию
Преждеосвященных Даров в храме иконы Пресвятой Богородицы
«Всех скорбящих Радость» Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря в поселке
ВТК в сослужении духовенства.
Архиерей подчеркнул, что сегодня нужно почтить память священномученика Макария Квиткина,
пресвитера Оренбургского, пострадавшего в годы репрессий.
Протоиерей Макарий Квиткин –
первый канонизированный святой Оренбургской митрополии.
ПОСТИМСЯ ПОСТОМ
ПРИЯТНЫМ
1-5 апреля в Иоанно-Богословской православной общеобразовательной школе при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском
монастыре проводился конкурс
постных блюд «Хлеб да соль».
В пятницу блюда готовили ученики 8-го и 9-го классов. «Старожилы» школы принимают участие в
конкурсе далеко не в первый раз,
им по-прежнему помогают родители, дедушки и бабушки. Конкурс
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давно стал семейным, и каждая семья вкладывает в приготовление
конкурсных блюд энергию, любовь
и частичку души. Волновались и
ждали ежедневного подведения
итогов все от мала до велика.
Младшие классы, уже пережив
волнение в первые дни недели,
когда готовили они, каждый день
оставались в школе, чтобы поучаствовать в таком замечательном
действе – дегустации, ведь блюда,
приготовленные с молитвой, – самые вкусные.
ПРЕДПРАЗДНСТВО
БЛАГОВЕЩЕНИЯ
БОГОРОДИЦЫ
6 апреля 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 Вадим Зотов, иерей
Андрей Дакалин и диакон Давид
Ганиев. Пел хор под управлением
Екатерины Ушаковой. Владыка
рассказал о предстоящем празднике Благовещения, поздравил
всех причастников и пожелал всем
помощи Пресвятой Богородицы.
РАДУЙСЯ, БЛАГОДАТНАЯ,
ГОСПОДЬ С ТОБОЮ
7 апреля епископ Алексий совершил Божественную литургию в
Никольском кафедральном соборе
Бузулука в сослужении духовен-
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ства. Причастие велось из четырёх
Чаш. Праздничное богослужение
было украшено непривычным пением: сводный детский хор составили ученики детской музыкальной школы им. Ф.И. Шаляпина и
детской школы искусств. Их голоса
впервые звучали в Никольском кафедральном соборе, этому предшествовала подготовительная
работа: музыкальные руководители помогли детям справиться с
трудной задачей. Владыка поблагодарил детей и руководителей за
выступление и выразил надежду
на продолжение сотрудничества.
Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом же
соборе.
ОЧИЩАЕТ ЛЮБОЕ СЕРДЦЕ
10 апреля епископ Алексий совершил вечернее богослужение с
чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Устав Церкви
предлагает читать канон Андрея
Критского по частям. А в четверг
(или в среду вечером) пятой седмицы Великого поста канон Андрея Критского читают снова, уже
целиком. К этому моменту человек обычно уже духовно подготовлен к длительному богослужению.
Как пример великого покаяния,

читают житие прп. Марии Египетской. Канон Андрея Критского
напоминает нам о силе Божией
благодати, которая очищает любое сердце.
ЕПИСКОП АЛЕКСИЙ
В НИКОЛАЕВКЕ
11 апреля епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в молитвенном
доме Архистратига Божия Михаила. Его Преосвященству сослужили
благочинный Сорочинского округа
протоиерей Иоанн Хижняк, иерей
Серги Чалов и диакон Давид Ганиев. Прихожане встретили владыку Алексия цветами. Проезжая
по селу, епископ Алексий встретил
школьников, побеседовал с ними и
благословил их.
НАСТАВНИЧЕ ИОАННЕ
12 апреля епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора Бузулука.
Его Преосвященству сослужили иерей Вадим Зотов и диакон
Давид Ганиев. Практически все
прихожане, пришедшие в пятницу на богослужение, исповедались
и причастились Святых Христовых Таин. В проповеди Владыка
рассказал о почитаемом ныне

прп. Иоанне Лествичнике, великом подвижнике, авторе замечательного духовного творения –
«Лествицы». Хотя книга была написана для иноков, любой христианин найдет в ней душеполезные
советы для восхождения к Богу.
НАУЧИТЬ СЕБЯ,
ЧТОБЫ УЧИТЬ ДЕТЕЙ
8-12 апреля в духовно-просветительском центре «Возрождение»
Бузулукской епархии и в компьютерном классе Бузулукского
строительного колледжа учителя ОПК Северо-Западной зоны
Оренбуржья повышали квалификацию в рамках курсов «Актуальные вопросы преподавания основ
православной культуры в рамках
ОРКСЭ». 8 апреля в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора состоялся
молебен. С лекциями выступили
протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Иоанн Хижняк, протоиерей Михаил Савочкин, иерей
Вадим Зотов и преподаватели
Оренбургского педагогического
университета. Лекции и практические занятия были посвящены
истории и культурным традициям Православия, Священному
Писанию, православной словесности. 9 апреля Сергей Викторович Колычев, замдиректора Бузулукского краеведческого музея,
древлехранитель Бузулукской
епархии, прочитал лекцию «Гражданская война на территории Бузулукского края. Новомученики и
исповедники РПЦ». Затем педагоги посмотрели новый документальный фильм «Карамзины и
Оренбуржье». Педагоги выразили
желание организовать просмотры
для школьников и скопировали
фильм.
ВЗБРАННОЙ ВОЕВОДЕ
ПОБЕДИТЕЛЬНАЯ
13 апреля епископ Алексий совершил Божественную литургию

в Никольском кафедральном соборе Бузулука в сослужении духовенства. В субботу на пятой неделе Великого поста святая Церковь
торжественно возглашает молебное пение акафиста, или благодарственной похвалы Пресвятой
Богородице. Этот праздник установлен в IX веке за неоднократное избавление Константинополя
от нашествия врагов помощью и
заступлением Пресвятой Богородицы. Накануне епископ Алексий
совершил вечернее богослужение
в этом же соборе.
МАРИЕ ПРЕСЛАВНАЯ
14 апреля епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука в сослужении духовенства. В проповеди Владыка
рассказал о подвиге преподобной
Марии Египетской. Вечером епи-

скоп Алексий совершил чин пассии в Никольском кафедральном
соборе Бузулука в сослужении духовенства.
ПОНЕДЕЛЬНИК
СЕДМИЦЫ ВАИЙ
15 апреля епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме Казанской
иконы Божией Матери в с. Сухоречке Бузулукского района в
сослужении духовенства. Храм
был полон прихожан, несмотря на
будний день. Пятнадцать человек
причастились Святых Христовых
Таин. В слове епископ Алексий
напомнил о житии Марии Египетской, память которой святая
Церковь отмечала накануне. Настоятель от имени всех прихожан
поблагодарил архипастыря за то,
что тот в своем плотном графике находит время для служений
в сельском храме.
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ГАРМОНИЯ ДУШИ И ТЕЛА
16 апреля епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме свт. Луки
Крымского г. Бузулука. Его Преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Вадим
Агутин, благочинный Бузулукского округа протоиерей Сергий Корчагин и диакон Давид Ганиев. Архипастырь рассказал о важности
веры больных Богу и врачам, и о
том, что не случайно храм святителя Луки Крымского расположен
на территории железнодорожной
больницы. Господь Бог укрепит
душу, врачи же помогают телу.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИЛЬМА
«КАРАМЗИНЫ
И ОРЕНБУРЖЬЕ»
16 апреля в Оренбургской областной универсальной научной
библиотеке им. Н.К. Крупской во
время отчетного заседания Оренбургского общества краеведов
состоялась презентация фильма
кандидата исторических наук,
древлехранитея Бузулукской
епархии, директора Благотво-
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рительного фонда «Им. Г.Р. Державина», замдиректора Бузулукского краеведческого музея
Сергея Колычева «Карамзины и
Оренбуржье». Съемки проходили
в Оренбурге, Самаре, Бузулуке,
Бузулукском и Бугурусланском
районах в 2014-2018 годах. На
презентации в областной библиотеке автор поблагодарил всех,
кто помог в создании фильма.
В своей работе Сергей Колычев
преследовал три цели: рассказ о
наследии Карамзиных в Оренбуржье, привлечение внимания к
творчеству Н.М. Карамзина и развитие туристических маршрутов
по историко-культурным местам
Бузулукского края. Зрители, среди
которых были ведущие краеведы,
архивисты, представители обще-

ственных организаций и СМИ,
тепло встретили картину.
ГОРДОСТЬ –
ОСНОВА ВСЕХ ГРЕХОВ
17 апреля епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме Петропавловского подворья Бузулукского
Спасо-Преображенского мужского монастыря. Его Преосвященству сослужили наместник монастыря игумен Виталий (Климов),
настоятель храма иерей Павел
Шелемин, иерей Александр Липатов, иерей Игорь Ситников и
диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Наталии Мухановой. «Великий пост – благодатное
время для исправления грехов и

избавления от страстей. До Светлой Пасхи осталось немного, и
оставшиеся дни нужно использовать с максимальной пользой» –
подчеркнул в проповеди Владыка.
КАЗАК БЕЗ ВЕРЫ – НЕ КАЗАК!
18 апреля епископ Алексий
встретился с представителями казачьих обществ западного
Оренбуржья в епархиальном духовно-просветительском центре
«Возрождение», чтобы выстроить
линию плодотворного сотрудничества, определить проблемы
и пути их решения. Во встрече
также принимали участие иерей
Павел Шелемин, иерей Виталий
Прилибко, иерей Евгений Антонов и древлехранитель епархии
Сергей Колычев. Разговор оказался продуктивным, решено активно взаимодействовать через
определенного казаками атамана.
Со стороны священников работу
возглавит иерей Павел Шелемин,
на местах будут работать его помощники. Казаки будут постоянными участниками богослужений, ведь, как известно, казак без
веры – не казак!

ПЯТНИЦА СЕДМИЦЫ ВАЙИ
19 апреля епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Пантелеимоновском храме п. Красногвардейца
Бузулукского района. Его Преосвященству сослужили настоятель храма иерей Антоний Лопатин, благочинный Бузулукского
округа протоиерей Сергий Корчагин и диакон Давид Ганиев.
Прихожане готовились к визиту
архипастыря и были рады ему.
Тридцать человек причастились
Святых Христовых Таин. В проповеди Владыка рассказал о житии равноапостольного Мефодия, чью память ныне совершает
Церковь.
ЛАЗАРЕВА СУББОТА
20 апреля епископ Алексий совершил Божественную литургию
в храме Всех Святых Бузулукского
Свято-Тихвинского Богородицкого женского монастыря в сослужении духовенства. За богослужением молилась настоятельница
монастыря игумения Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами.

Пел хор под управлением монахини Гавриилы. В храм пришло
множество прихожан, многие
причастились Святых Христовых
Таин. Причастие велось из трёх
Чаш. В проповеди Владыка Алексий подробно рассказал о праведном Лазаре и том, как Иисус
Христос воскресил его.
ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ
21 апреля епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Никольском кафедральном соборе Бузулука в сослужении духовенства. Празднование входа
Господня в Иерусалим и Вербного
воскресенья началось с субботнего всенощного бдения. Прихожане, заполнившие собор, принесли
веточки вербы. Во время полиелея владыка Алексий окропил
святой водой и прихожан, и букетики вербы. В воскресный день
на Литургии молящихся было
так много, что кто-то оставался
в притворе. Причастие велось из
пяти Чаш. В проповеди епископ
Алексий разъяснил евангельское
чтение дня.
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Вербное воскресенье в Бузулуке
Вербное воскресенье в Бугуруслане
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ВЕРБНОЕ В БУГУРУСЛАНЕ
21 апреля настоятель архимандрит Симеон (Холодков), иерей
Александр Колесников, иерей
Владимир Мосисян и диакон
Сергий Прилибко совершили Божественную литургию в Успенском храме. В этот день причастились Святых Христовых Таин
132 взрослых и 60 детей. Пел хор
под управлением Ольги Фияло.
Накануне праздника, 20 апреля,
на всенощном бдении настоятель
храма освятил вербы, символизирующие пальмовые ветви, которыми приветствовали Иисуса
Христа перед входом в Иерусалим
жители Иудеи. В храме царила
торжественная обстановка, чувствовался единый дух молитвы.
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
22 апреля епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Никольском кафедральном соборе Бузулука в
сослужении духовенства. В слове
архиерей отметил, что Страстная
седмица – особое время для всех
верующих. Каждый день этой недели именуется Великим, ведь
в эти дни на богослужениях мы
погружаемся в события последних дней земной жизни Иисуса
Христа. В эти дни мы сострадаем вместе с Ним, сораспинаемся,
чтобы вновь обрести надежду на
спасение с Воскресением Спасителя. Накануне Владыка совершил
вечернее богослужение в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора Бузулука.
23 апреля епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука в сослужении духовенства. На богослужениях Страстной седмицы в
городских храмах молятся учителя
и ученики Иоанно-Богословской
православной общеобразовательной школы при Спасо-Преобра-

женском Бузулукском мужском
монастыре. Накануне Владыка
совершил вечернее богослужение
в этом же храме.
25 апреля епископ Алексий совершил Литургию свт. Василия Великого в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука в сослужении
духовенства. В Великий Четверг
святая Церковь воспоминает Тайную Вечерю, в этот день верующие
стремятся причаститься Святых
Христовых Таин, по примеру ближайших учеников Господа. Вечернее богослужение в канун Великого Пятка, утреню с чтением 12-ти
Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа, епископ
Алексий совершил в Никольском
кафедральном соборе Бузулука.
26 апреля, иерей Анатолий Марченков, иерей Вадим Зотов, иерей
Андрей Дакалин и диакон Давид
Ганиев совершили вечерню с выносом Плащаницы в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора Бузулука.
В конце вечерни, при пении тропаря «Благообразный Иосиф,
с древа снем Пречистое Тело
Твое», из алтаря на середину храма была перенесена Святая Плащаница с изображением погребенного Христа. Вечером клирики
Преображенского храма совершили утреню с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа.
СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
28 апреля ночью епископ Алексий
совершил Пасхальные богослужения: полунощницу, крестный ход,
Пасхальную заутреню и Божественную литургию в Никольском
кафедральном соборе Бузулука в
сослужении духовенства. Сотни
людей в эту ночь пришли в храм.
Пасхальное Евангелие было прочитано на русском, греческом, латинском и старославянском языках. За
богослужением епископ Алексий
вручил Патриаршую награду ста-

рейшему священнику Бузулукской
епархии архимандриту Панкратию (Сычёву) – второй наперсный
крест с украшениями. Для верующих были прочитаны Пасхальное
слово святителя Иоанна Златоуста,
Пасхальные послания Патриарха
Кирилла, митрополита Вениамина
и епископа Алексия. После заамвонной молитвы архиерей освятил
артос, преподнес в дар прихожанам сувенирные пасхальные яйца,
поздравил служителей алтаря и обратился к пастве с архиерейским
словом.
ВОСКРЕСЛ ЕСИ,
ЯКО ПОБЕДИТЕЛЬ
28 апреля настоятель храма архимандрит Симеон (Холодков),
иерей Александр Колесников, иерей Владимир Мосисян и диакон
Сергий Прилибко совершили Пасхальные богослужения – полунощницу, крестный ход, Пасхальную
заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в
Успенском храме Бугуруслана. Пел
хор под управлением Ольги Фияло. Перед наступлением полуночи
священнослужители, хор и прихожане прошли крестным ходом
вокруг храма с пением стихиры
«Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангели поют на небесех, и нас на
земли сподоби чистым сердцем
Тебе славити». На Литургии святителя Иоанна Златоуста священнослужители прочитали Евангелие на
мордовском, греческом и русском
языках.
ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ
В ОРЕНБУРГЕ
28 апреля епископ Бузулукский
и Сорочинский Алексий сослужил
на пасхальной вечерне митрополиту Оренбургскому и Саракташскому Вениамину в Никольском кафедральном соборе. До
пасхальной вечерни по улицам
города прошёл общегородской
крестный ход от Успенского женвестник Бузулукской Епархии
Номер 1 (7)
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Марины Бессмертных. В составе детского хора пели ученики
Иоанно-Богословской православной школы и воспитанники
воскресной школы Петропавловского подворья Спасо-Преображенского Бузулукского мужского
монастыря. Епископ Алексий за
усердное служение на благо Матери-Церкви наградил иерея Андрея Дакалина правом ношения
камилавки.
ского монастыря до Никольского
кафедрального собора. Епископ
Алексий поздравил митрополита
Вениамина со Светлой Пасхой и
преподнёс в подарок пасхальные
крест и панагию.
ПОНЕДЕЛЬНИК
СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
29 апреля епископ Алексий совершил Божественную литургию
в храме Архистратига Михаила
Сорочинска в сослужении духовенства. На малом входе Владыка огласил указы Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла о награждении
священнослужителей. Правом
ношения креста с украшениями
награждёны настоятель храма
Архистратига Михаила с. Яшкино Красногвардейского района
иеромонах Мартирий (Журавлев)
и настоятель храма Архистратига Михаила с. 2-я Ивановка Сорочинского района иеромонах
Даниил (Сенин). В завершение
службы епископ Алексий вынес
из алтаря Благодатный огонь,
священнослужители и прихожане
зажгли от него свои свечи.
Вечером епископ Алексий совершил пасхальную вечерню в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора
Бузулука в сослужении духовенства. За богослужением молилась
игумения Пантелеимона (Кривенкова). Песнопения исполняли
два хора: хор храма под управлением Марии Побежимовой и
детский хор под управлением
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«МИЛОСЕРДИЕ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ПАСХОЙ
29 апреля добровольческая
служба «Милосердие» устроила
Пасхальный праздник для подопечных детей из многодетных,
малообеспеченных и неполных
семей, для детей с особенностями развития. В этот раз праздничное мероприятие прошло в
стенах духовно-просветительского центра «Возрождение» Бузулукской епархии.
С приветственным словом к
ребятам обратился епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий.
Он поздравил детей со Светлым
Праздником Пасхи и пожелал
ребятам учиться делать добрые
поступки и возрастать в любви к
ближнему. Детей также поздравил
протоиерей Вадим Агутин, руководитель епархиального отдела
по социальному служению и церковной благотворительности.
А потом начался праздничный
концерт. Ученики школы № 11 и
воспитанники воскресной школы при храме апостолов Петра
и Павла пели пасхальные песни,
ученики Иоанно-Богословской
православной школы при Спасо-Преображенском Бузулукском
мужском монастыре станцевали
чудесный танец, ученики воскресной школы при храме святителя
Луки Крымского читали стихи и
показывали поучительные сценки. Прозвучала музыкальная композиция, которую ученик Иоанно-Богословской православной

школы исполнил на флейте. Закончился праздник играми, которые подготовили ученики школы
№ 11. Каждый приглашенный
ребенок получил пасхальный подарок.
ВТОРНИК СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
30 апреля, празднование в честь
Иверской иконы Божией Матери,
епископ Алексий совершил Божественную литургию в храме Всех
святых Свято-Тихвинского Богородицкого Бузулукского женского
монастыря в сослужении духовенства. За богослужением молилась
игумения Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами. Пел хор под
управлением монахини Гавриилы. Вечером епископ Алексий
совершил Пасхальное вечернее
богослужение в храме Петропавловского подворья Бузулукского
Спасо-Преображенского мужского монастыря в сослужении духовенства.
С РАДОСТЬЮ О ХРИСТЕ
30 апреля в районном Доме
культуры Ташлы прошла благотворительная ярмарка и концерт.
В фойе ДК ташлинцы покупали
сувениры ручной работы мастеров России, любовались выставкой рисунков «Пасха красная»
воспитанников младшей группы
воскресной школы и искусными
работами учащихся Ташлинской
школы искусств. Много ребят и
взрослых было у столика с угощением: студенты Ташлинского политехнического техникума
приготовили вкусный сбитень и
красиво оформленную выпечку.
Собравшихся приветствовал благочинный Ташлинского благочиния, настоятель храма прор. Илии
протоиерей Сергий Клименко.
Ребята исполняли пасхальные
песни, читали стихотворения,
прославляя Воскресшего Господа.
Организаторы концерта провели
розыгрыш лотереи.

Светлое Христово воскресение
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Впервые за столетие!
18 апреля епископ Алексий совершил Божественную литургию в храме Архангела
Михаила с. Палимовки Бузулукского района. Его Преосвященству сослужили благочинный Бузулукского округа протоиерей
Сергий Корчагин, иерей Виктор Шиховцов.
Впервые за сто лет в селе состоялось архиерейское богослужение. Православный приход в селе был создан 13 марта 2014 года.
Ранним утром к богослужению, несмотря на
пронизывающий ветер, собралось достаточно прихожан, чтобы заполнить новый храм.
Девять прихожан причастились Святых
Христовых Таин. Владыка в проповеди рассказал о житии святителя Иова, благодаря
которому «царь» Лжедимитрий был назван
своим настоящим именем беглого монаха
Григория Отрепьева, обманщика и самозванца. Прославлен святитель в 1989 году. Раиса Григорьевна Ломакина и староста прихода Виктор Иванович Колычев от
имени прихожан поблагодарили архиерея,
преподнесли ему цветы, испросили благословения на Пасхальную службу в сельском храме. Особенно отметили прихожане
труды иерея Виктора Шиховцова, который
окормляет приход.
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Пасха –
светлый
Праздник!

5 мая в ДК «Юбилейный» Бузулука состоялся Пасхальный концерт. От имени владыки
Алексия участников концерта и зрителей
приветствовал благочинный Бузулукского
округа протоиерей Сергий Корчагин. Сводный хор певчих городских храмов под
управлением Екатерины Ушаковой исполнил тропарь и стихиры Пасхи. Концертные
номера – стихи, песни, инсценировки, напоминавшие о Празднике праздников, зрители
приветствовали очень тепло. Про Торжество
торжеств рассказывали и пели дети: ученики Иоанно-Богословской православной общеобразовательной школы, воспитанники
воскресных школ при Свято-Троицком кафедральном и Никольском кафедральных
соборах, при храме свт. Луки Крымского и
Петропавловского подворья Бузулукского
Спасо-Преображенского мужского монастыря. Радостью со зрителями поделились
дети студии «Благовест», особое умиление
вызвали малыши из младшей группы этой
студии – «Воробушки». Ученики городских
школ № 11 и № 5 тоже выходили на сцену,
чтобы спеть и рассказать о Пасхе.
Зрители получили подарки ещё и прямо
в руки: ведущие прошли по залу с корзинкой
пасхальных яиц, а солистки группы «Капельки» после выступления подарили сувенирные украшенные яйца.
Народные самодеятельные коллективы
ДК «Юбилейный» и ДК «Машиностроитель» внесли яркие ноты в общее звучание
концерта. В программе выступили София
Хвостова и Вадим Парфёнов, Ольга Егорова
и Анастасия Стукалюк, хоры «Русская песня» и «Песни России», вокальные группы
«Крещендо», «Диамант» и «Русичи». Танцевальные коллективы «Кристалл», «Академия
звёзд», «Искра», «Колибри» показали мастерство и в «философских» композициях, и в
народных хороводах. Нежность и радость,
счастье и душевное спокойствие – вот те
чувства, которые хотели донести участники
Пасхального концерта зрителям.
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Святейшего Патриарха Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
по великой Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из мертвых.
1 Пет. 1:3

Преосвященные архипастыри, досточтимые
отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В этот дивный и высокоторжественный день,
наполненный особой радостью о восставшем из
гроба Господе Иисусе, сердечно поздравляю всех
вас с великим и мироспасительным праздником
Пасхи и обращаю к вам древнее жизнеутверждающее приветствие: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ныне полнота Единой, Святой, Соборной
и Апостольской Церкви величает «пеньми и песньми духовными» воскресение из мертвых Сына Божия и Сына Человеческого Господа нашего Иисуса
Христа, разрушившего власть смерти и отверзшего нам вход в Свое Нетленное Царство. Поистине,
сегодня «все наполнилось светом: и небо, и земля,
и преисподняя; все творение празднует восстание
Христа, в Котором оно утверждается» (Канон Святой Пасхи).
Подобно евангельским женам-мироносицам
и иным ученикам Спасителя, которые стали первыми свидетелями воскресения, мы призваны
возвещать сию великую радость людям – тем, кто
нам близок и дорог, тем, кто нас окружает, тем,
кого мы знаем. Мы говорим им: Христос воскрес!
И как тогда, многие столетия назад, одни из них,
веруя, тотчас отвечают: воистину воскрес! Другие,
как апостол Фома, сомневаются и говорят: пока
не увижу Его сам, пока не прикоснусь к Нему, не
поверю (см. Ин. 20:25). Иные же и вовсе отвергают
эту весть.
Вера в воскресение Господа Иисуса является
тем незыблемым основанием, тем непоколебимым столпом, на котором зиждется христианство.
«Если Христос, умерев, не смог воскреснуть, –
говорит святитель Иоанн Златоуст, – то и грех не
истреблен, и смерть не побеждена, <…> и не мы
только тщетно проповедовали, но и вы тщетно
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уверовали» (Беседа 39 на 1-е послание к Коринфянам).
Своим искупительным подвигом Спаситель соединил Небесное и земное, Вечное и временное,
Творца и творение, Бога и человека. Он преодолел ту пропасть, которая на заре истории отделила первых людей от их Создателя. Через нарушение данной им заповеди, через их непослушание
Творцу в мире стали господствовать грех и смерть.
«Когда» же, по слову апостола Павла, «пришла
полнота времени, Бог ради нашего спасения послал Сына Своего (Единородного), <…> чтобы нам
получить усыновление» (Гал. 4:4-5).
Христос, как непорочный и чистый Агнец Божий, берет на Себя грех мира (см. 1 Пет. 1:19; Ин.
1:29). Являя послушание Небесному Отцу «даже
до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:8), Он приводит человечество к его Создателю, примиряет
его с Ним. Будучи Сыном Божиим по природе, Он
соделывает нас сынами Божиими по благодати.
Господь открывает нам путь нравственного преображения и духовного восхождения к вечной
и блаженной жизни с Богом «в невечернем дни
Царствия Его» (Канон Святой Пасхи).
Освободив нас от рабства греху, сокрушив
власть «мироправителей тьмы века сего – духов
злобы поднебесных» (Еф. 6:12), Господь возносится на небо, где восседает в неприступной славе
одесную Превечного Отца. Одновременно Он не
оставляет нас здесь, на земле, и неотлучно находится со Своими учениками, которые вместе
образуют Его Тело – Единую, Святую, Соборную
и Апостольскую Церковь. Христос, Ее Глава, ведет
этот корабль спасения сквозь бурные воды житейского моря в тихую небесную гавань, где «будет
Бог все во всем» (1 Кор. 15:28).
Составляя Святую Церковь, мы, христиане,
являемся продолжателями Его славной миссии

в мире. Как многое множество бывших прежде нас
братьев и сестер по вере – апостолов, жен-мироносиц, мучеников, святителей, преподобных и праведных, мы призваны провозглашать имя Господа,
возвещать в народах дела Его (см. 1 Пар. 16:8). Мы
призваны проповедовать о Сыне Божием и Сыне
Человеческом, Который по неизреченной любви
к нам пролил за нас на Кресте Свою пречистую
Кровь. Мы призваны и словами, и делами, всей
своей жизнью свидетельствовать людям о Том,
Кто «был изъязвлен <…> и мучим за беззакония
наши» (Ис. 53:5) и «воскрес для оправдания нашего» (Рим. 4:25).
Дорогие братья и сестры! Хотел бы вновь
и вновь от всего сердца поздравить вас со светлым

«праздником праздников и торжеством из торжеств – с Пасхой Божией спасительной» (Канон
Святой Пасхи). Как наставляет нас святой апостол
Иоанн, «будем любить друг друга, потому что любовь от Бога», Который «возлюбил нас и послал
Сына Своего в умилостивление за грехи наши.
<…> Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны
любить друг друга» (1 Ин. 4:7, 10-11).
Пусть эти дивные слова неизменно будут для
нас руководством на всех путях жизни, пусть они
вдохновляют нас на совершение добрых дел, на
служение нашим ближним и дальним. Аминь.
Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся
и возвеселимся в онь, ибо

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Патриарх Московский и всея Руси,
Пасха Христова, 2019 год
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ГЛАВЫ ОРЕНБУРГСКОЙ МИТРОПОЛИИ МИТРОПОЛИТА
ОРЕНБУРГСКОГО И САРАКТАШСКОГО ВЕНИАМИНА
Возлюбленные о Господе Преосвященные собратья архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, богобоязненные иноки и инокини,
дорогие миряне Оренбургской митрополии!
Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется,
да празднует же мир, видимый же весь и невидимый:
Христос бо воста, веселие вечное
Канон Пасхи

Возлюбленные о Господе Преосвященные собратья
архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, богобоязненные иноки и инокини, дорогие миряне Оренбургской митрополии, сердечно поздравляю вас с днем
Преславного Христова Воскресения и приветствую нескончаемо радостными и вечно живыми словами
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Воскресение Христово – центральное событие
мировой истории, ибо благодаря Крестному Подвигу
Спасителя преодолена пропасть, отделявшая людей
от Бога, и человек, отпавший некогда от своего Небесного Отца, становится причастником Божественной жизни. Своей крестной смертью Спаситель уничтожил смерть и даровал каждому надежду на жизнь
вечную. Своим преславным воскресением Господь
дал людям силы для борьбы с грехом. С благодатной
помощью Божией мы можем вырваться из оков греха, омыться в купели Крещения и получить силы для
обновления нашей жизни. Захотим ли мы воспользоваться этой возможностью? Не будет ли бесплоден
в нас Крест Христов? Ответы на эти вопросы должен
дать каждый из нас.
Все мы призваны к новой жизни во Христе! Апостол Павел говорит: «кто во Христе, тот новая тварь»
(2 Кор. 5:17). Но в чем заключается эта новая жизнь?
Новая жизнь – это любовь к ближнему, это чистота семейных отношений, неподдельное уважение к старшим, наше трудолюбие на благо своей семьи и своего
Отечества, это любовь к нашим детям. Дети – наше
будущее, и мы должны стараться воспитывать их в
вере Христовой, как и наши предки, которые строили и созидали свою жизнь на основании заповедей
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Божиих. Наша молодежь должна быть целомудренна,
чиста и нравственна. Пусть идеалом для молодых людей станет создание семьи! И в особенности для девушек, – чтобы каждая из них сознавала, что создание
семьи, рождение детей, их нравственное воспитание
является Богом определенной для нее миссией, выше
которой нет ничего на свете.
Мы много трудимся, и Господь по Своей великой
милости не оставляет наши труды бесплодными.
Многие из нас помнят, что представляла собой церковная жизнь совсем недавно, в XX веке. Многим казалось, что Православная Церковь совсем раздавлена
и покорена. Но как Господь воскрес от гроба, смертию
смерть поправ и освободив души праведников, томящихся в глубинах ада, так и Русская Православная
Церковь восстает из руин, а вместе с нею тысячи храмов и миллионы верующих, сотни монастырей и десятки духовных школ возрождаются к жизни во Христе! Мы трудимся и молимся, а Господь, откликаясь
на наше благочестивое рвение, посещает нас Своею
благодатию и Пасхальной радостью!
В этом году мы празднуем 220-летие учреждения Оренбургской епархии. Хочется сказать,
что Оренбургская епархия вносит свою посильную лепту в дело возрождения церковной жизни в нашей стране. В епархии продолжается возведение храмов. Новые храмы – это символы
обновленной веры нашего народа, это центры
духовной жизни и источники благодати Божией.
Так, активно продолжается строительство храма святого преподобного Пимена Угрешского в
районе «Малая земля», выделены участки под
строительство храмов в новозастроенных районах
г. Оренбурга и районных центрах области. Во мно-

гих отдаленных поселках трудятся молодые священнослужители, и если раньше эти поселки окормляли
приезжие священники, то сегодня здесь появились
полноценные приходские общины с постоянным
пастырем. Мы видим, что наше дело живое и с увеличением числа храмов растет число верующих.
Оренбургская епархия постепенно преобразуется
в место с благоустроенным укладом духовной
и приходской жизни.
С благодарностью Господу хотелось бы отметить,
что на нашей земле развивается также духовно-просветительская и благотворительная деятельность
Церкви, направленная на то, чтобы православное возрождение Оренбуржья продолжалось во славу Христа Воскресшего. В Оренбурге ежегодно проводятся
научные и образовательные конференции и круглые
столы, издаются книги, журналы и газеты, успешно функционирует духовная семинария, при храмах
открываются новые воскресные школы для детей
и взрослых. Епархия в меру своих сил старается помогать неимущим и попавшим в трудные жизненные
ситуации людям. Активизировалась в Оренбуржье
и миссионерская деятельность, во многих населенных
пунктах, где нет еще храмов и полноценных приходов, совершаются богослужения и, в первую очередь,
Божественная литургия, чтобы как можно больше
православных оренбуржцев стали причастниками Бо-

жественной благодати. Сердечно благодарю всех вас
за усердное соработничество в этих святых и богоугодных делах.
Возлюбленные о Воскресшем Христе, Господе нашем! В эти светлые дни, подобно женам-мироносицам и апостолам Христовым, принесем радостную
весть о Воскресшем Христе всем окружающим нас
людям. Мы призваны проповедовать Евангелие Царства Божия искренним словом, творением благих дел,
христианским образом жизни. Принесем свет Воскресения Христова туда, где люди пребывают во тьме неверия. Принесем любовь туда, где по любви истосковались. Принесем милосердие ожесточенным, заботу
страждущим, мир враждующим. Пусть наши слова
и наши дела умягчают злые сердца, спасают людей от
разрушительных пороков, помогают им в трудный час
жизни.
Слава Богу, сподобившему нас вновь в ликовании
сердец встретить светлый праздник Христова Воскресения! Желаю всем вам, дорогие преосвященные владыки, отцы, братия и сестры, полноты духовной радости, призываю благословение Воскресшего Спасителя
мира на вас и ваши труды во благо Святой Церкви,
возлюбленного Отечества и ближних наших!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ВЕНИАМИН,
митрополит Оренбургский и Саракташский,
Пасха Христова 2019 г. г. Оренбург
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ЕПИСКОПА ОРСКОГО И ГАЙСКОГО ИРИНЕЯ
Всечестному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой
пастве Орской епархии Русской Православной Церкви

Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы
поют на небесех,
и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити.
Стихира праздника Пасхи

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и нокини, дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Милостию Божией вновь мы слышим приветствия, вновь ликует Вселенная в святые Пасхальные
дни, вновь мы встречаем Светлый Праздник радости
и надежды, Праздник победы света над тьмой. «Сей
нареченный и святый день» воспевает Церковь, ибо
ныне великое Торжество Христа – Того, Кто есть «Воскресение и Жизнь» (ср. Ин. 11:25).
Пасха Христова – суть христианства. Апостольская проповедь о Победе святости над рабством греху, Жизни над смертью охватила весь мир. Святые
ученики и верные последователи Христовы твердо
свидетельствуют о подвиге Спасителя, совершенном
ради нас. Апостолы говорят о Его смерти на Кресте
и всеславном Воскресении, ибо они были очевидцами. Вера во Христа – есть основа нашего упования.
Факт Воскресения Христа преобразил неученых рыбарей – боязливых и нетвердых в своем уповании –
в апостолов, которые по всему миру проповедовали
сию радостную весть.

Мы знаем и верим слову Спасителя: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет,
оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не
умрет вовек» (Ин. 11:25-26). Его обетование – утешение для нас, укрепляющее нашу веру, дарящее надежду и призывающее быть со Христом неотступно. Он
победил смерть, сокрушив ее оковы, Он даровал нам
возможность стать причастниками Его Воскресения.
Ныне, вслед за апостолом Павлом, горячо и искренне
можем восклицать и мы: «Смерть! где твое жало? ад!
где твоя победа?» (1 Кор. 15:55). Восклицать и ликовать, ибо нет для нас смерти, а есть переход от жизни
в жизнь, от временного к вечному.
Дай Бог, чтобы добрые дела свидетельствовали
всему миру о нашей вере и надежде на Спасителя. Для
этого мы призваны простить всякого человека, утешить скорбящего и разделять радость о Воскресшем
Христе со всеми людьми. Дай Бог, чтобы окружающие
через наши добрые дела прославили Отца нашего Небесного (ср. Мф. 5:16). Только так сможем мы стать истинными причастниками Великого и Спасительного
Торжества Святого Христова Воскресения.
Дорогие отцы, братья и сестры!
Паки и паки сердечно поздравляю Вас со Светлым
Праздником Святой Пасхи! Дай Бог, чтобы благодатные дары Праздника Воскресения Христова изобильно снизошли на каждого из нас! Чтобы от всего сердца
и души нашей мы могли всякого человека встречать
со словами:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

С любовью о Христе Воскресшем
ИРИНЕЙ, епископ Орский и Гайский,
Пасха Христова, град Орск, 2019 г.
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ЦЕРКОВНАЯ жизнь

пасхальное послание

Епископа Бузулукского и Сорочинского АЛЕКСИЯ
пастырям, диаконам монашествующим и всем верным чадам
Бузулукской епархии
Сердечно приветствую вас, возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры, со светоносным праздником Светлого Христова Воскресения!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Торжество Воскресения Христова, дивно объединяющее людей всех времен в гимн святой надежды и
любви, – это благодатное олицетворение Божественной правды, свершившейся на земле, это величие
непостижимой Божественной любви, излившейся на
все роды земные: усопшие, живые и грядущие, это
триумф Новой Пасхи, в которой Сам Агнец Божий печется о спасении рода человеческого, о чем Он – Спаситель Мира, в Своей Первосвященнической молитве
говорит: «Отче Святый <…> за них Я посвящаю Себя,
чтобы и они были освящены истиною <…> да любовь,
которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них»
(Ин. 17:11, 19, 26).
Минувшие века были бы подобны ураганному смерчу, на своем пути тысячелетий беспощадно стиравшему с
лица земли все живое и жалом смерти превращавшему в
один могильный хаос все великое и ничтожное, святое и
порочное, если бы за грехи мира на Голгофском Кресте не
свершилось Священнодействие любви Божией – Распятие Сына Божия, неизреченным подвигом Которого, как
предвозвещал пророк Даниил, «покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония,
и приведена была правда вечная <…> и помазан был
Святый святых» (Дан. 9:24), Который «одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых»
(Евр. 10:14), утвердив достояние земной жизни человека
неизгладимой печатью правды Божией – Воскресением.
Так благость Божия, в жертвенной любви Сына Божия, увенчала человека победой жизни над смертию,
в таинстве которой на все века определена и благодатно осмыслена цена Богом дарованной нам жизни,
цена добра и зла, цена нашего союза с Богом, освященного Святейшей Агнчей Кровью, Которой Господь
и уготовал для всех «Пасху Божию спасительную», в
торжестве которой и радость, и ликование вечное.
Это пир Божественный и священный, на котором
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«мир, видимый же весь и невидимый», вместе со
своим Господом – смерти Победителем, объединен
в Святую Церковь Божию, у жертвенника которой, как
на небе, так и на земле, горением любви, возгреваемой и освящаемой Духом Святым, усопшие и живые
сливаются в пламя взаимной радости, благодарения
и любви ко Отцу Небесному, призвавшему всех на
Пасхальную вечерю любви, дабы вкушающим от этой
благодатной трапезы быть причастниками славы
Единородного Сына Божия и наследниками Небесного Царствия.
Познав таинство благодатной красоты и величие
пасхальной радости, наш великий афонский подвижник старец Силуан восклицает: «О люди, творение
Божие, познайте Творца. Он любит нас. Познайте
любовь Христову и живите в мире, и обрадуйте этим
Господа. Он милостиво ждет к Себе всех <…> и любит
нас, как дорогих детей» (Старец Силуан, с. 150).
Своим трехдневным Воскресением Жизнодавец
Господь приобщил нас к духовной красоте и сделал
нашу жизнь способной вмещать в себя Его Божественную правду и любовь.
Как возлюбленные чада Божии, с избытком получившие «благодать на благодать» (Ин. 1:16), мы призваны не только вкушать от благодатной пасхальной
трапезы, но и взаимной любовью вместе с Господом
нашим сораспинаться за благостояние Его Святой
Церкви в ее заветном служении примирению, спасению и освящению людей вечному наследию Божию, незыблемо храня «добрый залог Духом Святым,
живущим в нас» (2 Тим. 1:14) и преуспевая «в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости»
(1 Тим. 6:11).
В богатстве Христовой благодати и священном
долге сынов Божиих, как и богоглаголивый Аввакум,
«станем на Божественной страже» пира веры и, «облекшись в броню праведности» (Еф. 6:14) – средство,
побеждающее грех, приложим все наши усилия к обновлению внутренней духовной жизни, к очищению
ума, возвышению чувств и укреплению воли.
Возлюбленные отцы, братия и сестры! В соблюдении праотеческой православной веры и ее апостоль-

ских и святоотеческих преданий, облагодатствованных силой и действием Святой Церкви Христовой,
в неусыпном исполнении заповедей Божиих, будем
подвизаться для торжества любви и мира, дабы жить
и перейти в вечность в любви Христовой, жить надеждой уже одержанной победы и ликования о том, что
мы имеем такого Ходатая пред Отцом Небесным, Который «Духом Святым принес Себя непорочного Богу
<…> навсегда воссел одесную Бога» (Евр. 9:14; 10:12).
С твердой верой, что «посредством Крови Иисуса Христа <…> великого Священника над домом
Божиим» (Евр. 10:19, 21), мы искуплены для жизни
вечной, можем жить и становиться людьми в полную
силу жизни во Христе, постоянно умирать для греха
и жить чистой и святой любовью для Бога и для лю-

дей, жить для торжества вечной правды, в благодатной силе которой Святой Святых будет всем во всем
и для всех.
В твердом уповании на неусыпное предстательство
Матери Божией и всех святых с любовью призываю на
всю Бузулукскую епархию благословение Воскресшего Христа Жизнодавца, даровавшего нам радость вечную – Свое Пресветлое Воскресение.
Да дарует Господь всем нам в подвиге веры достичь дивной Божественной отрады – наследия жизни
вечной и быть причастниками ее торжества – «иметь
право на древо жизни» (Откр. 22:14), дабы у его истоков вечно обновлять и освящать свою жизнь в любви
Божией и чистым сердцем возвещать всем: Воистину
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Аминь!

Божией милостью смиренный АЛЕКСИЙ,
епископ Бузулукский и Сорочинский,
Пасха Христова 2019 года, г. Бузулук
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Новости Бузулукской епархии
МАЙ
СРЕДА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
1 мая епископ Алексий совершил Пасхальную заутреню, Божественную литургию и крестный
ход в храме иконы Пресвятой
Богородицы «Всех скорбящих
Радость» поселка ВТК Бузулука в
сослужении духовенства. Вечером
Владыка совершил Пасхальную
вечерню в храме Святой Троицы
Бугуруслана в сослужении духовенства.
ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА
ОТМЕТИЛА ПАСХУ
1 мая Иоанно-Богословская православная школа традиционным
концертом праздновала Пасху
Христову. Под пение «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели
поют на небеси…» на сцене появились ученики в качестве участников крестного хода. Затем все
вместе пропели тропарь Пасхи.
Пятиклассницы исполнили песню «Был в истории один рассвет».
Первая инсценировка – «Пасхальная радость» от третьеклассников.
Артистизмом поразил зрителей
танец цветов учеников четвертого класса. А дети из первого и второго класса рассказали
историю пасхального колобка.
Старшеклассники рассказали о
праздновании Пасхи в лихолетье,
выпускники поставили сценку с
говорящим названием «Все важ-
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но, но ремесло важнее». Ярким
финалом праздника стала песня
«Звучите, песни, до небес!» Директор школы игумен Виталий
(Климов) наградил призеров регионального этапа Всероссийской
олимпиады по ОПК и победителей конкурса постных блюд.
ЧЕТВЕРГ СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
2 мая епископ Алексий совершил Божественную литургию в
Успенском храме Бугуруслана в
сослужении духовенства. Архиерей огласил указ Святейшего Патриарха Кирилла о награждении
правом ношения палицы протоиерея Михаила Савочкина, настоятеля храма Архистратига Михаила с. Михайловки Бугурусланского
района. Диакон Сергий Прилибко
был удостоен епархиальной медали имени сщмч. Константина
Бугурусланского III степени. Вечером епископ Алексий совершил

Пасхальную вечерню в храме Архангела Божия Михаила с. Михайловки в сослужении духовенства.
Владыка привёз в специальной
капсуле Благодатный огонь, раздал священникам и прихожанам
крашеные яйца, преподал архипастырское благословение. Воспитанники воскресной школы
подарили владыке Алексию изготовленное ими пасхальное яйцо.
ПЯТНИЦА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ
3 мая епископ Алексий совершил
Божественную литургию в храме
Димитрия Ростовского с. Северного в сослужении духовенства.
Во время богослужения Владыка
по указу Святейшего Патриарха
Кирилла наградил игумена Иону
(Чуракова) правом ношения креста с украшениями, иеромонах
Митрофан (Биляйкин) был удостоен юбилейной медали «В память 100-летия восстановления

Патриаршества в Русской Православной Церкви». После богослужения управляющий епархией
посетил с. Мордово-Добрино, где
строится храм.

де пасхальной поделки, напомнив
изречение апостола Павла «трудящийся достоин награды своей»
(см. 1 Тим. 5:18) и слова святых
отцов о том, что лень не только
ничего не дает, но и всё забирает.

АРХИЕРЕЙ
В СЕВЕРНОМ РАЙОНЕ
3 и 4 мая, в пятницу и субботу Светлой седмицы, епископ
Алексий совершил богослужения
в с. Соковке и Староборискине.
3 мая в храме прп. Сергия Радонежского с. Соковки – Пасхальное
вечернее богослужение; в тот же
день Владыка – утреню в храме
Святой Троицы с. Староборискина. 4 мая епископ Алексий совершил Божественную литургию
в том же храме. На богослужении
архипастырь совершил чин раздробления артоса. И в Соковке, и в
Староборискине Владыка выносил в конце службы Благодатный
огонь, священники и прихожане
зажигали от него свечи, несли их
в храмы и дома. Всем досталось
по крашеному пасхальному яйцу,
а детям архипастырь подарил ещё
и шоколадные яйца.
БЛАЖЕННЫ УВЕРОВАВШИЕ
5 мая епископ Алексий совершил
Божественную литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука в сослужении духовенства.
В проповеди Владыка разъяснил
евангельское чтение дня. Первое
воскресенье после Пасхи в церковном календаре носит название
Антипасхи, Фоминой недели. Антипасха означает «вместо Пасхи»:
не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику,
повторение его.
СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОДОЛЖИТСЯ
5 мая начинается новый строительный сезон по возведению
Свято-Троицкого кафедрального

ПОДАРИТЬ ПАСХАЛЬНОЕ
НАСТРОЕНИЕ

собора во втором микрорайоне
Бузулука. Ход предстоящих работ
обсудили участники попечительского совета. Епископ Алексий,
депутат Госдумы Игорь Сухарев,
главы города Бузулука и района –
Сергей Салмин и Николай Бантюков, гендиректора ООО «Восход»
и «Триумф» Шакро Александрович Калайчиев и Виктор Васильевич Кулаков встретились на
строительной площадке, изучили
документацию, обменялись мнениями. Заседание продолжилось
за круглым столом, где попечители еще раз внимательно посмотрели и изучили проект, оценили
предполагаемые затраты.

5 мая благочинный Бугурусланского округа архимандрит Симеон (Холодков), настоятель храма
Святой Троицы иерей Максим
Заико и их помощники посетили Бугурусланский психоневрологический интернат «Забота и
уход». Постояльцы интерната ни
в чем не нуждаются, но на душе
бывает по-разному, и праздника
для сердца хочется всегда. Всем
подопечным интерната священнослужители подарили крашеные пасхальные яйца и куличи.
Молодёжный хор храма Святой
Троицы под управлением Ксении
Юстус исполнил пасхальные песнопения. Для того, чтобы хотелось жить и радоваться, оказывается, нужно совсем немного!

НОВОСТИ ТАШЛИНСКОГО
БЛАГОЧИНИЯ

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ
В БУГУРУСЛАНЕ

4 мая благочинный Ташлинского
округа протоиерей Сергий Клименко совершил Божественную
литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы с. Бородинска. В завершение богослужения
священник обратился к прихожанам с пасхальным приветствием
и раздал всем желающим Святое
Евангелие. Все молящиеся получили по частице освящённого
артоса. 5 мая в храме прор. Илии
села Ташлы настоятель протоиерей Сергий Клименко совершил
Божественную литургию, затем
поздравил участников пасхального конкурса, прошедшего в
воскресной школе. Всех воспитанников ждали приятные подарки. Священник похвалил тех,
кто принял участие в малом тру-

5 мая в ДК «Юбилейный» состоялся городской праздничный концерт «Пасхальная радость 2019».
В нем приняли участие: церковный
хор Успенского храма, воскрес-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника
ные школы храмов Бугуруслана,
с. Кирюшкина, учащиеся Детской
школы искусств № 1, творческие
коллективы ДК «Юбилейный»,
дети и сотрудники детских садов
города. Подготовил концерт приход
Успенского храма, его настоятель
архимандрит Симеон (Холодков)
поздравил участников и зрителей со Светлой Пасхой Христовой.
В зале царило праздничное настроение. Участники концерта
дарили зрителям свет Пасхальной
радости, исходивший от их добрых
сердец. В завершении праздника
зрители и артисты трижды пропели тропарь Пасхи. В рамках празд-
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нования в городе был проведен
детский творческий конкурс «Пасхальная радость». Лучшие работы
были выставлены в фойе Дворца
культуры.
СЛАВИЛИ ВОСКРЕСШЕГО
ХРИСТА
2 и 5 мая в приходах вмч. и целителя Пантелеимона п. Красногвардейца Бузулукского района и прп. Сергия Радонежского
п. Молодежного Тоцкого района
воспитанники воскресных школ
поздравили прихожан со Светлым
Христовым Воскресением. Дети

разучили стихи и песни, подготовили сценки поучительного
содержания для жителей поселков. Выступления детей обязательно посещает иерей Антоний
Лопатин, который окормляет эти
приходы. Священник поздравил
ребят и всех прихожан с самым
главным в году христианским
Праздником, напомнил о его важности для каждого верующего.
«ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ
МИЛОСЕРДИЯ»
С 28 апреля по 5 мая отдел социального служения и церковной
благотворительности Бузулукской епархии и добровольческая
служба «Милосердие» провели
благотворительную акцию «Пасхальные дни милосердия». Всего
в ходе акции было собрано 73 500
рублей. В день Воскресения Христова добровольцы отправились
в социальный приют и больницы
города. Протоиерей Вадим Агутин поздравил детей со Светлым Праздником Пасхи, ученики
воскресной школы храма Луки
Крымского показали сценки на
пасхальные темы, пели песни и
рассказывали стихотворения и
подарили детям сувениры, которые они сделали своими руками.
Подарки получили 12 детей из
социального приюта и 25 детей
в детском отделении комплекса
№ 2 Бузулукской больницы скорой медицинской помощи. Не
остались без внимания службы
«Милосердие» пациенты отделений комплексов № 1 и 3 городской больницы. Всего поздравления и подарки получили
246 человек. 1 мая добровольцы
поздравили насельников Бузулукского дома-интерната для
престарелых и инвалидов.
Прошел и традиционный Пасхальный праздник и для 115 подопечных детей из многодетных
семей, для детей с особенностями
развития. С приветственным словом к ребятам обратился епископ

Празднование 9 Мая в Бузулуке и Бугуруслане
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Алексий. Для детей выступили
ученики школы № 11 и воскресных школ храма Бузулука.
РАДОНИЦА
7 мая епископ Алексий совершил Божественную литургию и
панихиду в храме Всех святых
Свято-Тихвинского Богородиц-

кого Бузулукского женского
монастыря в сослужении духовенства. За богослужением молилась игумения Пантелеимона
(Кривенкова) с сестрами. Пел хор
под управлением монахини Гавриилы. Владыка сказал о том, что
сегодня можно говорить: «Христос воскресе!» всем усопшим,
посоветовал побывать на клад-

бище и донести пасхальную радость до своих почивших родных
и близких, ведь для Господа нет
мертвых, все они живы в Небесном Царствии.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ В БУЗУЛУКЕ
9 мая епископ Алексий совершил Божественную литургию и
благодарственный молебен в Никольском кафедральном соборе
в сослужении духовенства. По
благословению Святейшего Патриарха Кирилла, в этот день во
время служения Божественной
литургии на заупокойной ектении произносятся особые прошения «о вождех и воинах…», по
окончании Литургии совершается
благодарственный молебен Господу Богу за дарование победы
в Великой Отечественной войне.
Затем представители духовенства
Бузулукской епархии приняли
участие городских торжественных мероприятиях, посвященных
Дню Победы. У Вечного огня состоялся торжественный митинг.
Его участники почтили память
погибших минутой молчания и
возложили цветы к Вечному огню.
В этот день Бузулук присоединился к акции «Бессмертный полк».
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В БУГУРУСЛАНЕ
9 мая в Успенском и Свято-Троицком храмах священнослужители совершили Божественные
литургии и благодарственные молебны Господу Богу за дарование
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Затем состоялся крестный ход с участием
священников обоих храмов, прихожан, педагогов и воспитанников воскресной школы «Горлица»
им. сщмч. Константина Сухова.
С иконами и хоругвями, молитвой
и возгласами «Христос воскресе!»
все проследовали к братской могиле, в которой похоронены военнослужащие и воины, скончавшиеся
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от ран в госпиталях Бугуруслана.
Архимандрит Симеон отслужил
заупокойную литию о почивших
воинах, участники крестного хода
пропели «вечную память» и возложили к братской могиле цветы.
Воспитанники воскресной школы
при храме Святой Троицы и молодежного центра им. сщмч. Константина Бугурусланского приняли участие в шествии Бессмертного
полка.
ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
10 мая епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука в сослужении духовенства. В этот день епископ
Алексий помянул отца, Петра
Николаевича Антипова (в монашестве Пантелеимона), со дня
кончины которого прошло двадцать пять лет. За годы жизни –
1912-1994, отец владыки Алексия
усердно трудился, воспитал пятерых сыновей и дочь, непрестанно
вознося молитвы Господу Богу.
Фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда,
он принял вместе с супругой монашество и благочестиво почил
на светлый праздник Радоницы.
НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ
ЖЕН-МИРОНОСИЦ
12 мая епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука в сослужении духовенства. Владыка поздравил всех
женщин, пришедших в этот день
на службу, с днем всех православных христианок. В проповеди
архиерей сказал о великой роли
православных женщин, которые
проявляют смелость и отвагу
чаще мужчин: «Сейчас на богослужениях женщин гораздо больше, чем мужчин, и женская сила
должна проявиться в том, чтобы

донести и до мужей, и до сыновей, и до внуков потребность ходить в храм, последовать за верными женами ко Христу! Христос
воскресе!» Затем Владыка вручил
прихожанкам розы. Накануне
епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом же храме.
ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ В БУГУРУСЛАНЕ
12 мая богослужение в Успенском
храме Бугуруслана совершили
настоятель храма архимандрит
Симеон (Холодков), иерей Алексий Анисимов и диакон Сергий
Прилибко. Пел хор под управлением Ольги Фияло. Настоятель
поздравил всех женщин с праздником, пожелал им иметь такую
же веру, как у жен-мироносиц и
подарил каждой прихожанке по

розе. Затем дети из воскресной
школы «Горлица» прославили этот
праздник своим небольшим выступлением. Во дворе храма были
накрыты столы с угощением для
всех желающих. В этот день сестры
сестричества св. прмц. вел. княгини Елисаветы и инокини Варвары
при Успенском храме посетили
больничные палаты, противотуберкулезный диспансер, многодетные и малообеспеченные семьи, инвалидов-колясочников на
дому, одиноких пожилых людей и
сирот. Всем подопечным раздали
продуктовые наборы.
ЗВЕЗДУ РОССИЙСКУЮ
ДНЕСЬ ПОЧТИМ
16 мая, в день памяти прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского
(1074), епископ Алексий совершил
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ДУХОВЕНСТВО,
ВЛАСТЬ И КАЗАЧЕСТВО

Божественную литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука
в сослужении духовенства. К лику
святых прп. Феодосий был причислен в 1108 году. Из произведений святого до нас дошли шесть
поучений, два послания к великому князю Изяславу и молитва
обо всех христианах. Память прп.
Феодосия совершается также 14 и
28 августа и 2 сентября.
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18 мая епископ Алексий совершил
Божественную литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука в сослужении духовенства.
Архипастырь приветствовал казаков, которые собрались на казачий круг, пожелал им успешного
проведения этого форума. После
богослужения на площадке перед епархиальным управлением
прошёл небольшой концерт. Для
казачества и прихожан храма выступили коллективы ДК «Машиностроитель» и ДК «Юбилейный»
города Бузулука: танцевальный
коллектив «Кристалл», хор «Русская песня», мужская вокальная
группа «Русичи», солист Вадим
Парфёнов. Казачий ансамбль семьи Алексеевых из города Бугуруслана подарил зрителям песни

казаков. Затем в актовом зале
епархиального управления прошёл казачий круг, на котором присутствовали епископ Алексий.
ДУШУ МОЮ, ГОСПОДИ,
ВОЗДВИГНИ
19 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе, о расслабленном, епископ
Алексий совершил Божественную литургию и благодарственный 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. Воскресная проповедь Владыки была посвящена
евангельскому чтению дня о
расслабленном, прав. Иову Многострадальному, прп. Иову По-

чаевскому и царю-страстотерпцу Николаю. Накануне епископ
Алексий совершил всенощное
бдение в этом же соборе.
БОГОСЛОВ И ДРУГ ХРИСТОВ
21 мая, апостола и евангелиста
Иоанна Богослова (98-117), епископ Алексий совершил Божественную литургию и молебен
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука в сослужении
духовенства. На праздничном
богослужении присутствовали
учителя и ученики Иоанно-Богословской православной школы
при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре.
Многие исповедались и причастились Святых Христовых Таин.
В проповеди Владыка говорил и
о житии апостола Иоанна Богослова, и об истории православной школы, носящей его имя, она
была основана двадцать лет назад
на базе воскресной школы при
Всехсвятском храме. Директор
школы игумен Виталий (Климов)
поблагодарил архипастыря за заботу, ученики прочли стихи по
случаю престольного праздника
и вручили Владыке цветы.

ПРЕДСТАТЕЛЬ НАШ,
ВЕЛИКИЙ НИКОЛАЕ
22 мая епископ Алексий совершил Божественную литургию, молебен и крестный ход по случаю
престольного праздника в Никольском кафедральном соборе Бузулука в сослужении духовенства.
Владыка наградил архиерейской
грамотой клирика Никольского собора протоиерея Виссариона Илларионова за усердное служение
Церкви Божией и в связи с 35-летием служения. По представлению
настоятеля собора протоиерея
Сергия Корчагина архипастырь

наградил епархиальной медалью
имени сщмч. Константина Бугурусланского (Сухова) III степени
завхоза собора Владимира Михайловича Голубева.
В тот же день епископ Алексий присутствовал на концерте в
честь Дня славянской письменности и культуры в ДК «Машиностроитель» Бузулука. Сводный
хор учеников Иоанно-Богословской православной школы при
Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре и
воспитанников студии «Благовест» Преображенского храма
Свято-Троицкого кафедрального собора исполнил пасхальный
тропарь. Владыка приветствовал
участников концерта и зрителей,
поздравив всех с пасхальными
днями.
ШКОЛЬНИКИ В ХРАМЕ
22 мая учащиеся четвёртых классов Первомайской средней школы,
их классные руководители и преподаватель ОПК Людмила Фёдоровна Визгунова посетили храм
прп. Сергия Радонежского в п. Володарском Первомайского района.
Дети изучали ОПК три года. Проведены интересные занятия, беседы,
но посещение храма в день памяти
свт. Николая Чудотворца стало самым запоминающимся событием.
Настоятель протоиерей Игорь Фор-
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мазюк провёл экскурсию, рассказал школьникам историю прихода,
объяснил устройство храма, показал его достопримечательности.
Батюшка расспрашивал ребят, бывали ли они раньше в храме, с кем
приходили, носят ли крестики. А у
школьников накопились свои вопросы, на которые настоятель подробно ответил, а в конце встречи
подарил ребятам именные иконы.
ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
24 мая епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков, иерей Андрей Дакалин и диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Екатерины Ушаковой. В слове Владыка остановился
на житии равноапостольных Мефодия и Кирилла. Все прихожане
вместе с духовенством пропели
«многая лета» Святейшему Па-
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триарху Кириллу, отмечавшему
в тот день свое тезоименитство.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРАВОСЛАВНЫХ ИЗДАНИЙ
24 мая епископ Алексий посетил
презентацию православных изданий в Оренбургской областной
библиотеке им. Крупской. На мероприятии, которое организовал
отдел культуры Оренбургский
епархии, присутствовал также
митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин. Вниманию собравшихся были представлены два православных издания.
Провел презентацию председатель отдела культуры Оренбургской епархии протоиерей Георгий
Горлов. Мероприятие началось с
показа фильма «Митрополия» о
церковной жизни Оренбуржья.
Энциклопедия «Православные
исторические храмы Оренбуржья» – уникальна, книга вышла в
свет 19 апреля 2019 года в Оренбургском книжном издательстве
им. Г.П. Донковцева тиражом 2100
экземпляров. В книге более по-

лутысячи страниц, фотографии,
чертежи, эскизы православных
храмов всех районов области, это
масштабный проект Комитета по
делам архивов, Государственного
архива Оренбургской области и
Оренбургской митрополии. Книга
одобрена Издательским Советом
РПЦ. «Православная энциклопедия» – плод работы ещё большего
коллектива, её создают Московская духовная академия, институты Российской академии наук,
Московский, Санкт-Петербургский и ряд региональных университетов, синодальные комиссии и
отделы Московской Патриархии,
а также научные центры США,
Греции, Италии. Ежегодно выходит в свет четыре тома.
ЛИТУРГИЯ У МЕМОРИАЛА
ЖЕРТВАМ РЕПРЕССИЙ
25 мая, Собор новомучеников, в
Бутове пострадавших, в Зауральной роще Оренбурга у мемориала
жертвам политических репрессий
Преосвященные Алексий, епископ Бузулукский и Сорочинский,

и Ириней, епископ Орский и Гайский, сослужили на Божественной
литургии Высокопреосвященному
Вениамину, митрополиту Оренбургскому и Саракташскому. На
сугубой ектении были вознесены
прошения о единстве Православной Церкви. По окончании Литургии была совершена заупокойная
лития по невинно убиенным в
годы репрессий. После богослужения митрополит Вениамин обратился с проповедью к молящимся
и поблагодарил епископов Алексия и Иринея и духовенство за совместную молитву.
ДЕВЯТЫЙ ВЫПУСК
В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
25 мая в Иоанно-Богословской
православной школе при Бузулукском Спасо-Преображенском
мужском монастыре прошла торжественная линейка, посвящённая выпуску девятиклассников.
Празднично украшенный школьный двор встречал учителей, родителей, учеников, но главными
героями были семеро выпускников: Юлия Гаврилова, Ольга Гусева,
Павел Дорошин, Анна Дикун, Анна
Потлова, Илья Матракшин, Алексей Шаробойко. Директор школы
игумен Виталий (Климов) произнёс речь, в которой выразил надежду на то, что выпускники сохранят в сердце память о годах учёбы
в школе «Апостола Любви». Родители и педагоги высказали добрые
напутствия ребятам, у которых
впереди экзамены, выпускной и
определение дальнейшего пути.
В ответ ученики вручали педагогам медали и грамоты за победы в
номинациях. Лирично прозвучали
песни, прекрасно исполнен вальс,
выпускники одарили цветами всех
педагогов и родителей. В августе
школа отметит двадцатилетие!
НЕДЕЛЯ О САМАРЯНЫНЕ
26 мая епископ Алексий совершил Божественную литургию в

которые сближают как детей, так
и взрослых. Он отметил, что «Весёлые старты» – праздник спорта,
здоровья и добра.
МОЛИТВЫ К ЕПИСКОПУ
ИЕРУСАЛИМСКОМУ

Никольском кафедральном соборе Бузулука в сослужении духовенства. В проповеди о евангельском чтении дня Владыка, в
частности, сказал: «Сам Господь
наш Иисус Христос всеобъемлюще учит тому, что без благодати
Божией невозможно жить духовно. Слушая слова о живой воде,
об источнике, нужно понять: без
воды человек не может прожить в
прямом смысле. Священное Писание, благодать Святого Духа, Таинства Господь уподобляет живой
воде, которая питает Божией благодатью. Без Бога, без Церкви, без
благодати не может быть жизни
вечной, и земной жизни полноценной тоже не будет».
«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
26 мая воскресная школа «Горлица» им. сщмч. Константина Сухова
при Успенском храме Бугуруслана
провела «Весёлые старты». Спортивные состязания предварило
исполнение пасхального тропаря.
Иерей Александр Колесников обратился к ребятам с приветственным
словом, а затем на старт вышли три
команды-участницы. Победила команда «Ну, погоди!» с капитаном
Ильёй Марковым. Главные призы –
большие красивые торты – вручили всем трём командам. Иерей
Алексий Анисимов, клирик храма Святой Троицы Бугуруслана,
который также присутствовал на
мероприятии, поблагодарил ребят,
родителей и устроителей спортивного праздника, пожелал чаще
проводить подобные мероприятия,

29 мая епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор
Шиховцов и диакон Сергий Шумилин. Пел хор под управлением Екатерины Ушаковой. В проповеди
Владыка рассказал о сщмч. Александре, епископе Иерусалимском, ученике великого учителя
Церкви и писателя, пресвитера Климента Александрийского
(† ок. 217). В основание строящегося Свято-Троицкого кафедрального собора заложена частица
святых мощей сщмч. Александра.
ЗАСЕДАНИЕ
ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА
30 мая епископ Алексий возглавил заседание епархиального
совета. По первому вопросу решено провести Бузулукские епархиальные чтения: «Великая Победа: наследие и наследники» в
конце сентября – начале октября.
По второму вопросу – о реставрации Александро-Невского храма в Александровке Грачевского
района Владыка разъяснил, что
в госпрограмме реставрации может участвовать только один памятник архитектуры от каждой
епархии. Сейчас силы будут направлены на храм Святой Троицы с. Староборискина. Затем с докладом выступили врио старосты
прихода храма Александра Невского в с. Александровке Грачевского района Анатолий Петрович
Кузьмин и настоятель храма протоиерей Олег Быков. Были также
рассмотрены и приняты решения
по циркулярам священноначалия.
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Духовная сила
на землю спустилась…
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16 июня в Первомайском районном Доме культуры «Нива»
прошел праздник в честь Святой Троицы. Концерты с православной тематикой, приуроченные к зимним праздникам –
Рождеству Христову и Крещению – в районе организуют
регулярно. А главный праздник лета – день рождения самой
христианской Церкви почему-то оставался в этом плане без
внимания. И вот прошедшей весной инициативная группа
православной общественности района приняла решение
подготовить концертную программу и к этому празднику.
ГОТОВИЛИСЬ ВМЕСТЕ
Как и полагается в таких случаях, всё, что касается подготовки и проведения мероприятия, делалось по благословению благочинного Первомайского округа иерея Евгения
Антонова. Руководителями инициативной группы, её вдохновителями и главной движущей силой стали директор Детской школы искусств Ольга Советникова и матушка Елена
Антонова.
Готовились долго и тщательно. Определение репертуара,
подбор участников, составление программы и сценария,
репетиции, привлечение спонсорской помощи, решение
организационных вопросов – всё это нелёгкий и очень кропотливый труд. К слову, об участниках. В их числе были как
те коллективы и исполнители, кого зрители уже привыкли
видеть на подобных мероприятиях, так и новые имена.
Трио «Знамение», вокальная группа Первомайского на-
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родного хора (аккомпаниаторы Андрей и Иван Денисовы),
вокальная группа «Нива», танцевальные ансамбли «Фаина»
и «Пируэт», народная хореографическая студия «Варенька»,
ансамбль ложкарей «Задоринка», семейный ансамбль казачьей песни «Хуторяне», группа воскресной школы Соболевского православного прихода, Елена, Варвара, Дмитрий
и Михаил Антоновы, Анастасия Седова, Павел Широватов,
Сергей Литунов, Алексей Гранкин радовали своим творчеством зрителей концерта и участников народных гуляний.
Приятным сюрпризом стало выступление нового хорового
коллектива, сложившегося в процессе подготовки к празднику. В его состав вошли работники культуры, певчие православных приходов и самодеятельные артисты из Первомайского, Соболева, Володарского и Уральского.

на, которую нужно беречь и хранить. И эти
слова, как и всё, что происходит затем на
сцене в течение почти двух часов, принимаются людьми, пришедшими на праздник,
с благодарностью, радостью и любовью.
Свидетельство тому – искренние зрительские эмоции и продолжительные овации
после каждого концертного номера. Да и артисты, даже те, кто на сцене уже не первый
год, заметно переживали и волновались.
Осознание важности и ценности происходящего было общим и неподдельным.

С РАДОСТЬЮ И ЛЮБОВЬЮ

Особо стоит сказать об организованной
в фойе РДК выставке детских рисунков на
православную тематику, представленных
воспитанниками воскресных школ и учениками ДШИ. И, хотя средний возраст участников этого конкурса был не выше 10-11 лет,
их рисунки поражали и удивляли. Причём
не только мастерством техники исполнения.
Здесь были работы, близкие к канонической
иконографии, рисунки-размышления, зарисовки с натуры, композиции, органично
соединяющие привычную нам реальность
с образами и явлениями иного – духовного
мира. Непосредственность, лёгкость и от-

Начало концерта. Авансцена украшена свежей травой,
источающей неповторимый аромат свежести первых дней
благодатного лета. В исполнении сводного хора торжественно звучит трогательный и проникновенный гимн святителя
Николая Сербского «Вера вечна, вера славна». Затем, поприветствовав всех собравшихся, ведущие концерта (завуч ДШИ Наталья Абыяк и Сергей Тыщенко) приглашают
на сцену иерея Евгения Антонова. Он говорит о смысле и
истории этого праздника, его значении для Церкви и всего
человечества, о действии Божественной благодати, о том,
что без помощи Господа невозможно ничто благое на земле, о том, что православная вера – драгоценная жемчужи-
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крытость детского восприятия сочетались в них с глубиной мысли, продуманностью сюжета, тонкостью передачи
неуловимого полёта творческой фантазии. Подарки, приобретённые на средства спонсорской поддержки, а также
памятные дипломы все юные художники – а их было сорок
пять – получили по окончании концерта из рук благочинного вполне заслуженно. Наиболее ценными подарками
жюри отметило конкурсантов, занявших первое, второе
и третье места. Все работы были замечательны, выбрать
лучших было крайне сложно. Поэтому каждое призовое
место поделили между собой несколько участников. Также
в фойе была представлена тематическая выставка литературы, подготовленная сотрудниками районной библиотеки.
ЗВЕНИ, ГАРМОНЬ
Достойным завершающим аккордом стали весёлые народные гуляния под живую музыку – баян и гармонь – в сквере
у РДК, куда после церемонии награждения отправились все
участники праздника. Тут было место всему: совместному
исполнению любимых песен, задорным танцам, импровизированной игре «Угадай мелодию» и конечно же, непременному хороводу под «Во поле берёза стояла». Именно
берёзовыми ветвями украшают в этот праздник храмы,
именно это красивое и благородное дерево занимает в русском фольклоре особое место.
После того, как программа мероприятий была исчерпана,
никому не хотелось расставаться. Подходя к организаторам праздника со словами благодарности, люди выражали

Для нашего народа, для России, вся тысячелетняя история становления и развития
которой неразрывно связана
с Православием. Передать
это наследие детям и внукам,
приобщить их к этому вечному
духовному источнику – главная
задача таких мероприятий.
надежду на то, что это благое начинание
станет доброй традицией. Искренне хочется
присоединиться к этим пожеланиям. Пусть
наша новая местная традиция год от года
набирает силу и привлекает всё больше
людей к духовным и нравственным ценностям православной веры, на основе которых
сформировался стержень нашей культуры и
менталитета. Ведь для нашего народа, для
России, вся тысячелетняя история становления и развития которой неразрывно связана с Православием, этот праздник – день
рождения Церкви – в особом ряду. Передать
это наследие детям и внукам, приобщить
их к этому вечному духовному источнику –
главная задача таких мероприятий. И очень
радостно, что их становится всё больше.
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ИЮНЬ
ПРАЗДНИЧНАЯ ЛИНЕЙКА
В «ГОРЛИЦЕ»
2 июня в воскресной школе «Горлица» имени сщмч. Константина
Сухова при Успенском храме Бугуруслана прошла торжественная
линейка, посвященная окончанию
учебного года. После Божественной литургии священнослужители совершили благодарственный
молебен для учащих и учащихся.
Настоятель храма архимандрит
Симеон (Холодков) поблагодарил
педагогов воскресной школы за
усердные труды по православному
воспитанию маленьких прихожан.
На торжественной линейке присутствовали педагоги, родители,
бабушки и дедушки, братья и сестры воспитанников воскресной
школы. Дети прочитали стихи о
храме, о жизни с Богом. Диакон
Сергий Прилибко вручил педагогам благодарности.

Дети также получили заслуженные награды за участие в
городском пасхальном концерте и в городском творческом
конкурсе «Пасхальная радость».
Благодарственные письма получили повара трапезной, которые по-матерински заботились
о детях, готовили вкусные обеды. Директор воскресной школы
выразила благодарность родителям и бабушкам воспитанников: взрослые оказывали школе
материальную поддержку и бескорыстную помощь на трапезах,
помогали в подготовке школьных
мероприятий.
В ответном слове родители
сердечно поблагодарили педагогов воскресной школы, особую признательность высказали
отцу Симеону за заботу о детях,
о воскресной школе. Детский хор
под управлением Ольги Фияло
исполнил для настоятеля песню
«Батюшка». После линейки пришло время общей трапезы. По
традиции дети получили от отца

Симеона красивый вкусный торт
в честь окончания учебного года.
СЛУЖЕНИЕ АРХИЕРЕЯ
В СТАРОБОРИСКИНЕ
2 июня епископ Алексий совершил Божественную литургию в
храме Святой Троицы села Староборискина Северного района.
Его Преосвященству сослужил настоятель храма игумен Иона (Чураков). Накануне Владыка совершил всенощное бдение в этом же
храме. 4-6 июня епископ Алексий
также совершал богослужения в
храме Святой Троицы села Староборискина: 4 июня – вечернее
богослужение; 5 июня – Божественную литургию и всенощное
бдение, Его Преосвященству сослужили настоятель храма игумен Иона (Чураков) и иеромонах
Савва (Фролов); 6 июня, в праздник Вознесения Господня – Божественную литургию, Его Преосвященству сослужили настоятель
храма игумен Иона (Чураков) и
иеромонах Савва (Фролов).
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
6 июня настоятель Никольского
кафедрального собора Бузулука протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик,
протоиерей Виссарион Илларионов и диакон Сергий Шумилин совершили Божественную литургию.
Песнопения исполнял хор под
управлением Ольги Корчагиной.
В этот день верующие воспомина-
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ют Вознесение Воскресшего Иисуса Христа на небо на горе Елеон в
присутствии апостолов и Божией
Матери (Деян. 1:1-9). На горе Елеон Господь дал последние обетования Своим ученикам, в том числе
о Своем Втором пришествии, а затем, подняв руки, благословил их.
В момент благословения Он стал
отдаляться от них и возноситься
на небо, скрывшись в облаке. Ученики поклонились Вознесшемуся
Господу и еще долго продолжали
стоять и смотреть на небо.
НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ
9 июня епископ Алексий совершил Божественную литургию 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 Ольги
Корчагиной.
Седьмая Неделя (воскресенье) по
Пасхе посвящена памяти великих
церковных иерархов и богословов,
собравшихся в 325 году в городе
Никее (ныне турецкий город Изник) недалеко от Константинополя, для решения важнейших вопросов христианского вероучения,
волновавших тогда умы людей.
ВРАЧ И СВЯТИТЕЛЬ
11 июня, память свт. Луки Крымского, в одноименном храме
Бузулука праздничные богослужения совершили благочинный

Бузулукского округа протоиерей
Сергий Корчагин и протоиерей
Вадим Агутин. Каждый год в день
престольного праздника в этот
храм собираются верующие со
всего города. Протоиерей Сергий Корчагин от имени епископа Алексия поздравил всех прихожан с праздником, напомнил
сложный и славный жизненный
путь врача и святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Отец Вадим
пригласил всех присутствующих
на совместную трапезу и концерт на солнечной поляне рядом
с храмом. После трапезы дети
увлеченно создавали розочки из
бумаги и делали аппликации на
мастер-классах, а взрослые смотрели праздничный концерт.
ЧЕСТВОВАНИЕ
МЕДРАБОТНИКОВ
13 июня в ДК «Машиностроитель» Бузулука состоялось торжественное мероприятие, посвященное приближающемуся
Дню медицинских работников.
Среди почетных гостей – глава
Бузулукского района Николай
Бантюков, другие официальные лица. Бузулукскую епархию
представлял руководитель отдела
церковной благотворительности
и социального служения протоиерей Вадим Агутин. В начале прозвучали поздравления от
главврача Бузулукской больницы
скорой помощи Сергея Юрьевича
Кадочкина. Несколько десятков
медработников города и района
получили заслуженные награды. Протоиерей Вадим Агутин

передал слова поздравлений от
епископа Алексия, напомнил, что
примером для всех врачей стал
Сам Иисус Христос, который исцелял больных, притекающих к
Нему. Затем отец Вадим вручил
награды в номинации «Милосердие». Подарком для работников
здравоохранения стал праздничный концерт.
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ
СУББОТА
15 июня епископ Алексий совершил Божественную литургию и панихиду в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора Бузулука.
Его Преосвященству сослужили
иерей Вадим Зотов, иерей Андрей
Дакалин и диакон Давид Ганиев.
Пел хор под управлением Марии
Побежимовой. Владыка Алексий
в проповеди напомнил о том, что
Троицкая родительская суббота –
это вторая вселенская родительская суббота (после мясопустной),
в которую Православная Церковь
молитвенно поминает всех крещеных христиан. Слово «вселенская» говорит о том, что в этот
день поминаются усопшие чада
всей Вселенской Православной
Церкви. В какое бы время они ни
жили и гражданами какого бы
государства они ни были, если
они были членами Православной
Церкви – обо всех них в этот день
молится Церковь.
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
16 июня епископ Алексий совершил Божественную литургию и
великую вечерню 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 Ольги Корчагиной. Празднование дня Святой
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ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника
младшим друзьям. А когда приехали в лагерь, с радостью вышли из автобуса. Познакомились
с воспитателем Дмитрием Максимовичем Батыревым, который
поселил их в домики шестого
отряда. После вкусного обеда
воспитатель с детьми ушли в беседку, а мы, сопровождающие, с
удовлетворением поехали домой.
Хорошего отдыха нашим детям!
ГОРСТЬ ПАМЯТИ

Троицы началось с субботнего
всенощного бдения. Прихожане
входили в собор и вдыхали запах
свежескошенной травы, которой
был устелен весь пол. В проповеди Владыка рассказал о значении
Святой Троицы, ведь этот день
является днём рождения Православной Церкви. По отпусте
Литургии священнослужители
совершили великую вечерню с
чтением коленопреклонных молитв. Накануне епископ Алексий
совершил всенощное бдение в
этом же соборе.
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
17 июня епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Андрей Дакалин и
диакон Давид Ганиев. Пел хор
под управлением Марии Побежимовой. Святой Дух является
Третьим Лицом Пресвятой Троицы, то есть Он обладает такой же
Божественной сущностью, как Бог
Отец и Бог Сын. В связи с этим,
как учат святые отцы, верующие
должны воздавать Ему такое же
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поклонение и прославление, как
и первым двум Лицам Троицы.
Накануне епископ Алексий совершил в этом же соборе всенощное
бдение с чтением акафиста Святой Троице.
В ЛАГЕРЬ «СВЕТОЧ»
18 июня десять воспитанников
воскресной школы им. свв. мцц.
Веры, Надежды, Любви и матери
их Софии прихода пророка Илии
с. Ташла отправились в детский
оздоровительный духовно-патриотический лагерь «Светоч»
в село Черный Отрог Саракташского района. Почти шесть часов
находились в пути. По дороге те
дети, которые уже едут не впервые, с воодушевлением рассказывали новичкам о лагере: о том,
как они принимали участие в богослужениях, крестном ходе, слушали духовные беседы, активно
участвовали в различных игровых, познавательных, театрально-постановочных, концертных
программах, конкурсах, тематических вечерах, разнообразных
спортивных и туристских мероприятиях. Дети пели песни,
разученные в лагере, рассказывали интересные истории своим

22 июня Бузулук присоединился
ко всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти». На старом кладбище у места
захоронения советских воинов
собрались ветераны Великой Отечественной войны, труженики
тыла, представители администрации города, депутаты различных
уровней, представители общественных организаций.
Перед трогательным и торжественным моментом забора земли
с места захоронения руководитель
епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, настоятель храма свв. апп.
Петра и Павла г. Бузулука иерей
Павел Шелемин совершил литию
по всем, на поле брани убиенным.
Затем по горсти земли с воинского захоронения торжественно опустили в солдатский кисет
глава Бузулука Сергей Салмин,
представители ветеранов, детских патриотических объединений города.
По всей стране будет собрана
земля в солдатские кисеты, затем их заложат в гильзы артиллерийских снарядов, которые с
воинскими почестями будут установлены вокруг главного храма
Вооружённых сил России, строящегося сейчас в парке «Патриот»
в Подмосковье.
Грандиозный храм, возводимый Минобороны РФ в Кубинке,
будет открыт к 75-летию Великой
Победы, в 2020 году.

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
22 июня епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор
Шиховцов, иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Марии Побежимовой.
ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ
23 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых, епископ
Алексий совершил Божественную
литургию в храме Всех святых
Бузулукского Свято-Тихвинского
Богородицкого женского монастыря. Его Преосвященству сослужили протоиерей Александр
Бузыгин – старший священник
монастыря, протоиерей Александр Тарасов, иерей Михаил Цапяк, иерей Александр Мишучков
и диакон Давид Ганиев. За богослужением молилась игумения
Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами. Пел хор под управлением
монахини Гавриилы. По окончании богослужения по случаю престольного праздника состоялся
крестный ход вокруг храма. Накануне архипастырь совершил всенощное бдение в этом же храме.

ВЫПУСКНОЙ АКТ
В СЕМИНАРИИ
25 июня благочинный Бузулукского округа протоиерей Сергий Корчагин принял участие в
мероприятиях по случаю очередного выпуска студентов Оренбургской духовной семинарии. В этом
году её окончили десять студентов
специалитета, семь студентов магистратуры и двенадцать слушателей катехизаторских курсов.
Торжества начались Божественной литургией в домовом
храме семинарии во имя Трёх
Святителей, которую совершил
митрополит Вениамин в сослужении Преосвященного Иринея,
епископа Орского и Гайского,
и.о. ректора Оренбургской духовной семинарии иерея Пе-

тра Панова, проректоров иерея
Алексия Колыванова и иерея
Вадима Татуся, преподавателей
и студентов семинарии в священном сане. Богослужебные
песнопения исполнили мужской хор семинарии под управлением священника Александра
Ромашкова и женский хор семинарии под управлением Зои
Баженовой.
Затем на торжественном акте
с приветственными словами выступили митрополит Вениамин,
епископ Ириней, председатель
попечительского совета семинарии Любовь Федоровна Берг.
Глава митрополии вручил выпускникам семинарии дипломы
и памятные подарки. Также прошел концерт хоров Оренбургской
духовной семинарии.
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Русский язык

в умелых руках и в опытных устах –
красив, певуч, выразителен, гибок,
послушен, ловок и вместителен.
А. Куприн
ВСЕГДА С НАМИ

КАК ЭТО ПО-РУССКИ?

Дорогие читатели! Первый номер журнала
«Вестник Бузулукской епархии» вышел в свет в
2016 году. Три года мы с вами вспоминали правила русского языка, учились писать и говорить
правильно: по-русски, а не на смеси «французского с нижегородским». Тема неисчерпаемая, и
возможно, мы к ней ещё когда-нибудь вернёмся.
Но цикл статей рубрики «Язык мой» завершается в
этом, седьмом номере журнала. Надеемся, что все
уроки были полезны для вас, в том числе и этот –
последний.

В богослужебном цикле Русской Православной
Церкви есть особое время и особые дни, когда все
прихожане, присутствующие на богослужении,
как один человек, становятся на колени: «Во дни
печальные Великого поста» (строка из стихотворения А.С. Пушкина «Отцы пустынники и жены
непорочны»), в дни поклонения Кресту Господню
и в великую вечерню понедельника после Троицы (Пятидесятницы). В частности, на этой службе
священники читают коленопреклонные молитвы,
и все присутствующие в храме (кроме страдающих
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Легко прочитать дату: «220 лет», а вот
скажите, как звучит «220-летие»? А
100-летие, 150-летие, 500-летие и т.п.?
А вот так: двухсотдвадцатилетие, столетие, стопятидесятилетие (не ста…),
пятисотлетие, тысячелетие…
такими заболеваниями, при которых невозможно стоять на коленях) коленопреклонённо их слушают. К сожалению, некоторые не видят отличий
в этих словах и смешивают понятия, а ведь запомнить их просто: «коленопреклонная» – молитва,
а верующий – «коленопреклонённый», т.е. стоящий
на коленях.

Чтобы запомнить это, ещё раз процитируем
Александра Сергеевича:
Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.
(А.С. Пушкин, «Евгений Онегин»,
гл. VII, стр. XXXVII)
6 июня 2019 года мы отметили 220 лет со дня
рождения поэта. Кстати, ох, уж эти даты! Легко
прочитать дату: «220 лет», а вот скажите, как звучит «220-летие»? А 100-летие, 150-летие, 500-летие
и т.п.? А вот так: двухсотдвадцатилетие, столетие,
стопятидесятилетие (не ста…), пятисотлетие, тысячелетие… Умение изменять числительные часто
служит мерилом грамотности.
И где-то рядом с числами частенько стоят километры и килограммы, литры и граммы, метры
и гектары, сантиметры, миллиметры и прочие, им
подобные. Дорогие друзья! Все эти слова СКЛОНЯЮТСЯ!!! Нельзя засеять триста гектар и съесть при
этом двести килограмм зелёного лука, к примеру.
Триста гектаров засеяны таким трудом, при котором много килограммов хлеба и граммов лука
наверняка было съедено, и выпито много литров
кваса, и на многие километры (вариант: на много
километров) вокруг был слышен шум моторов…
Кстати, с литрами и километрами обычно проблем
не бывает, никто не лишает их законных окончаний, так запомните, что и с другими словами, обозначающими вес, длину, объем и площадь, тоже
проблем быть не должно!

Татьяна Морозова

ОТВЕТЫ НА ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ В № 5
Задание № 9.
Составить предложения со словами «согласно» и «заведующий».
1. Согласно плану работы (не «плана работы»!) священнослужители епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами окормляют верующих военнослужащих, работают с сотрудниками полиции и членами их семей.
2. Заведующий кафедрой (не «кафедры»!) библеистики Оренбургской духовной семинарии защитил
докторскую диссертацию.
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СПРАВОЧНИК
СПРАВОЧНИКДЛЯ
ДЛЯПИШУЩЕГО
ПИШУЩЕГО(ОКОНЧАНИЕ)
(ОКОНЧАНИЕ)
НАЗВАНИЯ ПОСТОВ, НЕДЕЛЬ И ДНЕЙ СЕДМИЧНЫХ
1. Первое слово в названии
поста пишется с прописной буквы: Великий пост, Петров пост,
Успенский пост, Рождественский
(Филиппов) пост.
2. Слово «Неделя» в значении
«воскресенье», «воскресный
день» пишется с прописной
буквы (во множественном
числе тоже – чтобы отличить от
седмиц, т.е. «недель» в русском
языке): Неделя о мытаре и фарисее…

3. Слово «седмица» всегда пишется со строчной буквы.
В названиях седмиц только
слова «Страстная», «Светлая» и
«Троицкая» пишутся с прописной буквы: седмица Страстная,
седмица Светлая, седмица
Пасхальная, седмица Троицкая,
седмица Сырная.
4. В названиях дней Страстной
седмицы оба слова пишутся с
прописной буквы: Великий Понедельник, Великий Вторник…

5. В названиях дней Светлой седмицы слово «Светлый» пишется с
прописной, день недели –
со строчной буквы: Светлый
понедельник…
6. В названиях некоторых суббот слово суббота пишется со
строчной буквы, название – с
прописной: суббота Троицкая,
суббота Димитриевская, но:
Суббота Акафиста, суббота
родительская.

НАЗВАНИЯ ХРАМОВ И МОНАСТЫРЕЙ
1. Если храм освящен во имя
святого, то в его названии все
слова, кроме имен собственных,
пишутся со строчной буквы:
храм святителя Спиридона Тримифунтского.
2. Если храм освящен в честь
какого-либо праздника или
иконы, то название праздника
и иконы сохраняет прописную
букву: храм Успения Пресвятой Богородицы, храм Чуда
Архистратига Михаила, храм
Владимирской иконы Божией
Матери.
3. Если название храма даётся в
сокращенной форме, то оно также пишется с прописной буквы:
Николаевский храм (или Никольский, в зависимости от местной
традиции), Успенский храм.
Примечание: имена святых в
названиях храмов даются в

славянской огласовке: Алексиевский храм (не Алексеевский),
Михаиловский (не Михайловский), Димитриевский (не Дмитриевский).
4. Некоторые храмы имеют собственные названия, единичные.
Эти названия пишутся с прописной буквы: Кулич и Пасха,
Никольский Морской собор,
Князь-Владимирский собор (не
Владимирский).

Духовский) монастырь. Слово
«Лавра» ранее писалось
с прописной буквы, ныне на
сайте Московской Патриархии
встречается двоякое написание –
и с прописной (Лавра), и со
строчной, но чаще – со строчной
(лавра): Троице-Сергиева лавра,
Александро-Невская лавра…
7. Святая гора Афон (можно
употреблять в тексте только два
слова названия – Святая гора,
гора Афон, Святой Афон).

5. Крестовый храм.
6. Названия монастырей пишутся
так же, как названия храмов.
Если указано местоположение
монастыря, то оно пишется с
прописной буквы, так как название города, в котором расположена обитель, вошло в название:
Московский Данилов монастырь,
Одесский Успенский монастырь,
Виленский Свято-Духов (не

8. Благочиния и представительства за рубежом: Русская
Духовная Миссия в Иерусалиме,
Представительство Русской
Православной Церкви при Патриархе Антиохийском и всего
Востока, Венгерское православное благочиние, Патриаршие
приходы в Финляндии, Западноевропейский Экзархат, Среднеевропейский Экзархат.
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СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПИШУЩЕГО (ОКОНЧАНИЕ)
НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ХРАМА
1. Названия всех частей храма пишутся со строчной буквы: притвор,
трапеза, алтарь, апсида и т. д.
2. Названия всех принадлежностей храма пишутся со строчной
буквы, кроме именования
«Царские врата»: престол, жертвенник, солея, горнее место,
иконостас и т. д.

3. Названия священных сосудов
и предметов пишутся со строчной буквы: дискос, звездица,
лжица, кроме:
а) Святая Чаша, Потир – как
вмещающий Святые Дары, но:
дарохранительница,
б) Святая Плащаница.

4. Названия всех священных
одежд пишутся со строчной
буквы.
5. деисис (не деисус) – со
строчной (греч., чаще всего так
называют центральный ряд иконостаса).

ЛИТУРГИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
1. Устав Церковный, Церковный
Устав.
2. Названия служб суточного
круга пишутся со строчной буквы: вечерня, повечерие, утреня,
часы Великой Пятницы, великая
вечерня, рождественские часы,
царские часы, крещенские часы,
но: Андреево стояние, Мариино
стояние.
3. Божественная литургия,
Литургия Преждеосвященных
Даров, Тело и Кровь Христовы.
4. Названия чтений и песнопений пишутся со строчных букв,
кроме Блаженны (без кавычек),
Богородичен (с Богородичном),
Трисвятое: тропарь, кондак,
ектения великая и т. д., стихира

на «Хвалите», или на «Хвалитех»
(тоже устоявший в литургике
термин, и даже более часто
употребляемый), евангельская
стихира, антифоны, степенны,
аллилуиарий.
5. Слова «служба», «чин», «последование», «акафист» в названиях богослужений ранее писали
с прописной буквы без кавычек,
но нынешнее написание на
сайте Патриархии – с маленькой
(кроме Последования ко Святому Причащению), если это не
начало фразы или не заголовок:
служба святителю Николаю,
акафист Божией Матери пред
Казанской Ее иконою (обратите
внимание – акафист не «иконе»,
а «Божией Матери перед … Ее
иконой»), Последование ко Свя-

НАЗВАНИЯ КНИГ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
И БОГОСЛУЖЕБНЫХ КНИГ
Эти названия с прописной буквы:
1. Святая Библия, Бытие, Исход,
Книга Иова, но: Песнь песней,
Вторая книга Царств, Книга пророка Исаии, Евангелие, Четвероевангелие, Первое Послание
апостола Петра.
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2. Служебник, Требник, Минея
Месячная. Цветная Триодь, но
Триодь цветная. Постная Триодь,
но Триодь постная.

тому Причащению, но: Евхаристический канон, Великий канон.
Примечание: Когда пение или
чтение посвящены святому, то
в названии молитвословий имя
святого ставится в дательном
падеже: тропарь преподобному
Сергию; если празднику, то
название праздника ставится
в родительном падеже: служба
Успения Пресвятой Богородицы.
6. Словосочетания «многая лета»
и «вечная память» – в кавычках и
с малых букв.
7. После начальных слов
регулярно читаемых молитв
многоточие не ставится: «Царю
Небесный», «Отче наш», «Богородице Дево», «Честнейшую»,
«Ангельский Собор» и т. д.

НАЗВАНИЯ ТАИНСТВ
Названия всех семи Таинств
Церкви пишутся с прописной
буквы, включая слово «Таинство»: Таинство Евхаристии,
Таинство Священства, Таинство
Брака, Святая Евхаристия, Святое Крещение и т. д.
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