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Дорогой читатель, пять с небольшим лет на-
зад была образована наша Бузулкская епархия, а 
весной мы отметим пятилетие прибытия на кафе-
дру правящего архиерея. Пять лет – это первый, 
самый маленький юбилей, но немалый срок для 
становления епархии. И создание официального 
печатного органа – журнала «Вестник Бузулук-
ской епархии» – одна из вех этого становления. 
Наш журнал послужит основой для создания 
епархиальной летописи. Кроме новостных мате-
риалов мы будем публиковать статьи об истории 
православных праздников, рассказывать о людях 
и храмах епархии, давать советы православного 
психолога, вместе с вами изучать русский язык. 

В первом номере вас ждет обзор новостей 
благочиний Бузулукской епархии за летние ме-
сяцы, статья о священномученике Константине 
Сухове – покровителе нашей епархии. Интерес-
ным будет и материал Татьяны Морозовой о по-
иске путей спасения России. Детям, да и многим 
взрослым мы предлагаем необычный материал 
журнала «Фома» о внутреннем устройстве храма. 
Для всех пишущих на православную тематику, да 
и для тех, кто просто любит родную речь наша 
постоянная рубрика «Язык мой…». Мы очень на-
деемся, что наши материалы будут для вас инте-
ресны и полезны. Ждем от вас отзывов, предло-
жений и интересных статей. Пишите по адресу 
buzulukeparh@yandex.ru или г. Бузулук, ул. Серго 
7, Бузулукская епархия с пометкой: для журнала 
«Вестник Бузулукской епархии».

Благословение Божие да пребудет с этим из-
данием!

Епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
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Патриаршее 
поздравление епископу 
Бузулукскому Алексию
с 60-летием со дня 
рождения                              4

Проповедь Святейшего 
Патриарха Кирилла 
в день памяти 
преподобного 
Сергия Радонежского 
в Троице-Сергиевой 
лавре                                     5

Неделя 8-я по Пятиде-
сятнице, Происхождение 
(изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста 
Господня                             6

Предпразднство Проис-
хождения Честных Древ 
Животворящего Креста 
Господня                             8

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Новости епархии           10

ЦЕРКОВЬ 
И ОБЩЕСТВО

Изборский клуб – 
в поисках 
«русской идеи»               20

7 мая 2016 года в Орен-
бурге прошло очередное 
заседание Оренбургского 
регионального отделения 
Изборского клуба 
под председательством 
Михаила Кильдяшова, 
председателя правления 

ТЕМА НОМЕРА:  
Священномученик Константин Сухов

Константин Иванович Сухов (1867 - 1918), свя-
щенник, священномученик.

Память 9 октября, в Соборе новомучеников  
и исповедников Российских и в Соборе Са-
марских святых.

Родился 7 мая 1867 года в семье священника 
Ивана Петровича Сухова, был пятым ребенком 
в многодетной семье. Мать Константина умерла 
после рождения шестого ребенка. Отец растил 
детей один. Трое его сыновей – Стефан, Кон-
стантин и Александр – стали священниками.
17 июля 2001 г. определением Священно-
го Синода Русской Православной Церкви 
священномученик иерей Константин Сухов 
(1867-1918) был прославлен в лике святых 
новомучеников и исповедников Российских к 
общецерковному почитанию. 

26
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Оренбургской областной 
общественной писательской 
организации Союза писате-
лей России.

ИЗ ИСТОРИИ

Священномученик 
Константин Сухов           26

ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Собор Самарских 
святых                                32
Престольный праздник 
в Бугуруслане                  34

Успение Пресвятой 
Богородицы                      36

В традициях 
Древней Руси                  38

Илек. 28 июля 2016 года 
полуденным колокольным 
звоном в православных 
храмах и торжественными 
службами в России, Украине, 
Белоруссии отметили два 
праздника – День Крещения 
Руси и память святого рав-
ноапостольного великого 
князя Владимира. 

Жить в мире с собой 
и другими                         40

Преображение 
Господне                           42

ГОСТЬ НОМЕРА

Простой секрет 
долгожительства             44

Очень многие люди часто 
задаются вопросом,  
в чём секрет долголетия? 
Как избежать болезней и 
продлить свои дни, остава-
ясь в строю? Кто-то изводит 
себя ни к чему не приводя-
щими диетами, кто-то пыта-
ется «убежать» от старости, 
пробегая целебные киломе-
тры по беговым дорожкам. 
«Много работать, верить 
в Бога и любить людей», – 
такой рецепт долголетия дал 
нам бузулучанин Дмитрий 
Тихонович Летов, который в 
прошлом году отметил свой 
столетний юбилей. В эти 
годы он сохранил бодрость 
духа и тела, хорошую па-
мять. Она часто возвращает 
его в самые волнующие 
моменты такой непростой 
жизни. 

ЯЗЫК МОЙ…

«Слова из уст мудрого – 
благодать, а уста глупого 
губят его же» 
(Еккл. 10:12)                        48

Язык наш может быть  
и другом, и врагом. В этой 
рубрике рассказывается  
о правилах и красоте рус-
ского языка. 

БЛОГ ПРАВОСЛАВНОГО 
ПСИХОЛОГА

Капитан внутри – 
утверждает!                       52

Всю жизнь чему-то учиться, 
меняться и развиваться – 
потрясающая возможность, 
которая дается человеку 
с рождения. Если активно 
ей пользоваться, картина 
мира не может оставаться 
статичной. Что-то постоянно 
происходит, удивительным 
образом трансформируются 
представления о жизни, при-
вычное и вроде бы понятное 
раз и навсегда – бац, вдруг 
преображается и меняет 
форму. Наверное, умение 
быть гибким, принимать и пе-
реосмысливать новое, очень 
важно, если мы не хотим 
постоянно ломаться.

ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ

«Мой храм»                      54

Конкурс детского рисунка.
Дорогие наши юные читате-
ли, их родители, бабушки и 
дедушки. Редакция журнала 
«Вестник Бузулукской епар-
хии» объявляет конкурс дет-
ских рисунков «Мой храм». 
Нарисуйте свой любимый 
храм, и отправьте его нам. 
Лучшие рисунки мы опубли-
куем в следующем номере, 
а победителей наградим 
ценными призами.

34 42
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Проповедь Святейшего 
Патриарха Кирилла 
в день памяти преподобного 
Сергия Радонежского 
в Троице-Сергиевой лавре

18 июля 2016 года, в день об-
ретения честных мощей препо-
добного Сергия, игумена Радо-
нежского, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литур-
гию в Успенском соборе Свя-
то-Троицкой Сергиевой лавры. 
По окончании богослужения 
Святейший Владыка с балкона 
Патриарших покоев обратился 
к участникам торжеств с Перво-
святительским словом.

Высокопреосвященные и 
Преосвященные владыки! До-
рогие отцы, братья и сестры! 
Участники форума православ-
ных добровольцев! 

Всех вас сердечно привет-
ствую и поздравляю с великим 
для нас праздником — памятью 
перенесения мощей святого пре-
подобного и богоносного отца 
нашего Сергия, игумена Радо-
нежского. 

Преподобный Сергий вошел 
в историю нашей страны как 
объединитель Руси, предопре-
деливший победу на Куликовом 
поле, как человек, много послу-
живший развитию монашеской 
жизни и, самое главное, сохра-
нению и укреплению единства 
народного. Обычно историче-
ские подвиги, связанные с объ-
единением народа, совершают 
великие полководцы, люди, об-
ладающие политической силой 
и волей. Ничего подобного не 
было у преподобного Сергия. 
Он не был велик в соответствии 
с обычными историческими 
критериями, но был велик, по-
тому что исполнял в своей жиз-
ни Божественный закон. 

В этом законе есть нечто, ло-
гически как бы противоречащее 
представлениям о человеческой 
силе. Например, если кто ударит 

тебя в правую щеку, подставь 
левую. Где же здесь человече-
ская сила? Такое поведение вос-
принимается как слабость. Но 
эта одна из основных заповедей 
Евангелия, и преподобный Сер-
гий был способен так поступать. 

Почему же такого рода по-
ступки есть проявление силы? 
Сегодня, кроме чтения Препо-
добному, прозвучало также рядо-
вое чтение из Послания к Рим-
лянам. Апостол Павел говорит 
удивительные слова: «Если враг 
твой голоден, накорми его; если 
жаждет, напои его; поступая так, 
ты навлечешь на главу его го-
рящие угли». И завершает эту 
мысль замечательными слова-
ми: «Не будь побеждаем злом, но 
побеждай зло добром» (см. Рим. 
12:20-21). 

Всем неверующим в Еванге-
лие, не понимающим слова Спа-
сителя о том, как следует подста-
вить левую щеку, надо вдуматься 
в великие слова «побеждай зло 
добром». Добро есть великая 
сила. Если зло побеждается злом, 
то побеждает более сильный фи-
зически, а если зло побеждается 
добром, то побеждает более силь-
ный духовно. И если посмотреть 
пристально на историю, мы уви-
дим дивные примеры того, как 
добро побеждает зло, потому что 
зло скоротечно, ограничено во 
времени, добро же принадлежит 
вечности. 

Есть и еще нечто, имеющее 
большое значение для понима-
ния того, как добро спасает че-
ловека. Если кто-то вторгается 
в нашу жизнь и делает нам зло, 
— а мы до того и не помышляли 
о зле, ходили в храм, молились, 
хранили душевный покой, — то 
что происходит, если мы отвеча-
ем на зло злом? Мы теряем вну-

тренний мир, недруг нас побе-
дил. Почему зло, исходящее от 
другого человека, изменяет мой 
внутренний мир? Почему другой 
побеждает меня? Это происходит 
всякий раз, когда мы на зло отве-
чаем злом. Мы уже побеждены. 
Зло господствует в нашем серд-
це. Был мир — нет мира. Был по-
кой — нет покоя. 

Преподобный Сергий побе-
ждал зло добром и научил так 
наших великих предшественни-
ков. Благодатные христианские 
заповеди, иногда так шокирую-
щие современного человека, не-
сут в себе вечную и неизменную 
Божественную истину. И мы ве-
рим, что, покуда мы будем жить 
по этим заповедям, мы непобеди-
мы. Пока Церковь будет жить по 
этим заповедям, она непобедима. 
Если мы научим нашу Россию и 
всю историческую Русь жить по 
этим заповедям, она будет не-
победима, потому что добро по-
беждает зло. И не дайте злу себя 
победить. 

Преподобный Сергий явил 
нам удивительный историче-
ский пример победы добра над 
злом, победы духа над плотью. 
Его молитвами да сохранит Го-
сподь Отечество наше, всю исто-
рическую Русь, Церковь нашу и 
каждого, кто с верой обращается 
в сердце своем к Богу. Верим, 
что Господь по молитвам свято-
го преподобного Сергия нас не 
оставит. С праздником поздрав-
ляю вас! 

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси
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14 августа 2016 года, в Неде-
лю 8-ю по Пятидесятнице, со-
впавшую в этом году с праздни-
ком Происхождения (изнесения) 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня, Высокопре-
освященнейший Вениамин, ми-
трополит Оренбургский и 
Саракташский, и Преосвящен-
нейший Алексий, епископ Бузу-
лукский и Сорочинский, совер-
шили Божественную литургию 
в Никольском кафедральном 
соборе г. Оренбурга. 14 августа 
– особая дата для митрополита 
Вениамина: в этот день в 2003 
году в Московском кафедраль-
ном соборном Храме Христа 
Спасителя архимандрит Вениа-
мин (Зарицкий) был рукополо-
жен в сан епископа.

Митрополиту Вениамину и 
епископу Алексию сослужили: 
секретарь Оренбургской епар-
хии протоиерей Евгений Си-
роткин, настоятель Никольско-
го собора протоиерей Алексий 
Асеев, протоиерей Владимир 
Акиншин, протоиерей Николай 
Стремский, протоиерей Анато-
лий Семенюк, протоиерей Сте-
фан Лищенюк, игумен Нико-
дим (Шушмарченко), иеромонах 
Варнава (Соколов), иерей Алек-
сандр Ромашков, иерей Вадим 
Татусь, иерей Серафим Асеев, 
диаконы Николай Лищенюк, 
Алексий Подымов, Николай 
Пронин, Алексий Стремский, 
Николай Денисюк, Святослав 
Непотачев.

Богослужебные песнопения 
исполнил архиерейский хор под 
управлением Натальи Иванен-
ко.

Проповедь перед причастием 
произнес клирик Никольского 
собора протоиерей Владимир 
Акиншин.

После заамвонной молитвы 
митрополит Вениамин совер-
шил освящение меда нового сбо-
ра.

По завершении Литургии 
епископ Алексий обратился к 
митрополиту Вениамину со сло-
вами поздравления: «Ваше Вы-
сокопреосвященство, дорогой 
Владыка, вот уже тринадцать 
лет вы несете нелегкий крест 
архиерейского служения. За это 
время по Промыслу Божию и по 
благословению священнонача-
лия Вы возглавляли несколь-
ко епархий нашей Церкви, но 
где бы Вы ни были, Вы всегда 
трудились не покладая рук: на-
лаживали приходскую жизнь, 
строили храмы, всячески забо-
тились о вверенной Вам пастве. 
И сегодня Вы, возглавляю Орен-
бургскую митрополию, про-
должаете труды по созиданию 
Церкви Христовой. Да поможет 
Вам Господь в Вашем служении, 
многая и благая лета, дорогой 
Владыка!» Также свои поздрав-

ления митрополиту Вениамину 
преподнесли секретарь Орен-
бургской епархии протоиерей 
Евгений Сироткин, настоятель 
Никольского кафедрального 
собора протоиерей Алексий 
Асеев, настоятельница Свято-У-
спенского женского монастыря 
г. Оренбурга игумения Флора 
(Новицкая).

В ответном слове митрополит 
Вениамин поблагодарил всех за 
поздравления и сам поздравил 
присутствующих с праздником 
Изнесения Честных Древ Кре-
ста Господня и началом Успен-
ского поста. «Особенно я хотел 
бы поблагодарить всех вас, до-
рогие мои, за ваши молитвы обо 
мне. Архиерейский крест очень 
тяжел, но я знаю и чувствую, 
что вы молитесь обо мне и о на-
шей епархии, и это очень помо-
гает мне», – отметил, в частно-
сти, Высокопреосвященнейший 
Владыка.

Пресс-служба 
Оренбургской епархии

Проповедь Святейшего 
Патриарха Кирилла 
в день памяти преподобного 
Сергия Радонежского 
в Троице-Сергиевой лавре

Неделя 8-я по Пятидесятнице, 
Происхождение (изнесение) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня
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Патриаршее поздравление 
ЕПИСКОПУ БУЗУЛУКСКОМУ АЛЕКСИЮ

С 60-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ, 

ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ АЛЕКСИЮ, 
ЕПИСКОПУ БУЗУЛУКСКОМУ 

И СОРОЧИНСКСОМУ.

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ 

ВАС С 60-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ.

Получив первые наставления в православной вере от Ваших благочестивых ро-
дителей, Вы поступили в Московские духовные школы и сподобились принять свя-
щенный сан. На каком бы месте служения ни судил Вам потрудиться Господь, Вы 
стремились исполнять многообразие поручаемых послушаний с усердием и ответ-
ственностью, стараясь представить себя Богу достойным, делателем неукоризнен-
ным, верно преподающим слово истины (2 Тим. 2:15).

Видя Ваше доброе произволение и готовность отдавать свои силы Церкви Хри-
стовой, Вседержитель призвал Вас к высшему служению — епископству. Ныне Вы 
совершаете архипастырские труды в Бузулукской епархии, заботясь о духовно-нрав-
ственном возрастании врученной Вам паствы, утверждении ее в вере и благочестии.

Во внимание к Вашему служению и в связи с отмечаемой знаменательной да-
той полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского  
III степени.

Молитвенно желаю Вам крепкого здоровья, душевного мира и неоскудевающей по-
мощи Божией в дальнейшем архиерейском делании.

С любовью о Господе
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ



вестник Бузулукской Епархии10
Номер один

Предпразднство Происхождения 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня
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БУЗУЛУК. 
13 августа 2016 года, в предпразднство Происхождения 

Честных Древ Животворящего Креста Господня и день сво-
его 60-летия, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий 
совершил всенощное бдение в Никольском кафедральном со-
боре с чином выноса Креста.

Днем Владыка Алексий принимал поздравления в управ-
лении Бузулукской епархии. Архипастыря поздравил глава 
города Бузулука Валерий Рогожкин, руководители предприя-
тий, сотрудники епархиального управления и многие другие.

В соборе Его Преосвященству сослужили: настоятель хра-
ма протоиерей Сергий Корчагин – руководитель епархиаль-
ного отдела по работе с молодежью, протоиерей Александр 
Аухимик, протоиерей Виссарион Илларионов, диакон Давид 
Ганиев. 

Протоиерей Сергий Корчагин поздравил Владыку Алек-
сия с юбилеем от имени клириков собора и прихожан. В со-
боре также был зачитан памятный адрес от командира 385 
гвардейской Одесской Краснознаменной ордена Богдана 
Хмельницкого 2 степени артиллерийской бригады гвардии 
полковника Александра Анатольевича Муратова и команду-
ющего 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой ар-
мией генерал-лейтенанта Игоря Анатольевича Серицкого; к 
этим поздравлениям присоединился капеллан иерей Владис-
лав Соловьев.

С 14 августа, дня Происхождения (изнесения) Честных 
Древ Животворящего Креста Господня, у православных на-
чинается Успенский пост. Владыка Алексий благословил 
всех собравшихся в Никольском соборе на достойное про-
хождение этого поста.

Предпразднство Происхождения 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня
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ИЮНЬ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня, в День защиты де-
тей, в храме святителя Нико-
лая с. Илек настоятель иерей 
Анатолий Бабак совершил 
крещение восьмерых детей в 
возрасте от четырёх месяцев 
до девяти лет из многодетных 
семей, которые находятся в 
тяжёлом финансовом поло-
жении. Благотворительная 
акция – результат сотруд-
ничества прихода и центра 
социального обслуживания 
Илекского района. Работа в 
данном направлении продол-
жится. Накануне, 28 и 29 мая, 
по завершении Божественной 
литургии в воскресной шко-
ле имени свв. мцц. Веры, На-
дежды, Любови и матери их 
Софии храма пророка Илии с. 
Ташла прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 
окончанию ученого года. Вос-
питанники выступили с кон-
цертом перед родителями. На-
стоятель храма иерей Сергий 
Клименко поздравил детей с 
окончанием учебного года и 
объявил, что десять отлични-
ков получат путевки в право-
славный лагерь «Светоч» п. 
Черный Отрог Саракташского 
района. Отец Сергий награ-
дил воспитанников ценными 
подарками за хорошую успе-
ваемость. Праздник закончил-
ся чаепитием.

ДЕНЬ ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ 
СВТ. АЛЕКСИЯ

2 июня года, когда Святая 
Церковь воспоминает обрете-
ние мощей свт. Алексия, чудо-
творца, митрополита Москов-
ского и всея Руси, епископ 
Бузулукский и Сорочинский 
Алексий совершил Божествен-
ную литургию в Никольском 
кафедральном соборе Бузулу-
ка. В архипастырском слове 
владыка остановился на житии 
свт. Алексия, отметил, что его 
роль переоценить невозможно. 
До сих пор ощущается влияние 
святителя на жизнь, развитие, 
укрепление Матери-Церкви. 

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
3 июня епископ Алексий со-
вершил Божественную литур-
гию и молебен в Никольском 

кафедральном соборе Бузулу-
ка. В этот день Святая Цер-
ковь воспоминает события спа-
сения Москвы от нашествия 
крымского хана Махмет-Гирея 
в 1521 году. Из архипастыр-
ского наставления прихожане 
услышали о событиях, прои-
зошедших 495 лет назад, когда 
митрополит Варлаам и весь 
народ усердно молились пред 
ликом Владимирской иконы 
Божией Матери.

НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ
5 июня, в Неделю 6-ю по Пас-
хе, о слепом, епископ Алек-
сий совершил Божественную 
литургию в Никольском ка-
федральном соборе Бузулука. 
После запричастного стиха 
проповедь на тему дня про-
изнес настоятель собора про-
тоиерей Сергий Корчагин. 
В конце службы, обращаясь 

Новости Бузулукской епархии
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с назиданием к прихожанам, 
владыка подробно разъяснил 
евангельское чтение дня, ко-
торое повествует об исцеле-
нии слепого от рождения че-
ловека, обратил внимание на 
духовную слепоту и на необхо-
димость творения добрых дел.  
Затем епископ Алексий совер-
шил литию по приснопамят-
ному митрополиту Леонтию 
(Бондарю, † 1999).

ДЕНЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ 
БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ
6 июня епископ Алексий совер-
шил Божественную литургию 
и молебен в храме свв. апп. Пе-
тра и Павла г. Бузулука. В про-
поведи владыка остановился 
на житии блж. Ксении Петер-
бургской, рассказал и о молит-
венном подвиге прп. Симеона 
столпника, память которого 
также совершается 6 июня.

ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ 
ГЛАВЫ ИОАННА 

КРЕСТИТЕЛЯ
7 июня, когда Святая Церковь 
воспоминает третье обретение 
главы святого славного Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна, епископ Алек-
сий совершил Божественную 
литургию и молебен в храме 
Преображения Господня г. Бу-
зулука. В проповеди владыка 
сказал, что величайшим при-
мером для подражания для 
каждого христианина должны 
стать Предтеча и Креститель 
Господень Иоанн, свт. Инно-
кентий, архиеп. Херсонский, 
и другие святые, память кото-
рых совершается 7 июня.

ОТДАНИЕ 
ПРАЗДНИКА ПАСХИ

8 июня епископ Алексий со-
вершил Божественную литур-
гию в Никольском кафедраль-
ном соборе г. Бузулука. По 
завершении литургии духо-
венство и прихожане прошли 

крестным ходом вокруг собо-
ра. Затем владыка обратился 
к верующим с назидательным 
словом, пригласил всех при-
сутствующих и всех право-
славных бузулучан принять 
участие в традиционном 
крестном ходе в день Возне-
сения Господня. По просьбе 
епископа старожилы подели-
лись своими воспоминаниями 
о том, как вознесенские крест-
ные ходы проходили в Бузу-
луке в начале и середине ХХ 
века.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
9 июня, в день Вознесения Го-
сподня, после торжественной 
Божественной литургии, ко-
торую епископ Алексий совер-
шил в Никольском кафедраль-
ном соборе Бузулука, начался 
общегородской крестный ход 
от собора к Свято-Тихвинскому 
Богородицкому женскому мо-
настырю, далее к Никольскому 
скверу, где установлен поклон-
ный крест и памятный камень 
на месте разрушенного Николь-
ского храма. Возле монастыря 
и памятных мест участники 
крестного хода делали останов-
ки для чтения Евангелия. За-
вершился крестный ход в Тро-
ицком парке, где у строящейся 
часовни Святой Троицы был 
совершен молебен. 

В КОЛТУБАНОВСКОМ 
ОСВЯЩЕН ХРАМ

11 июня епископ Алексий со-
вершил освящение храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
и возглавил Божественную ли-
тургию во вновь освященном 
храме. По завершении бого-
служений владыка встретился 
с руководителем управления 
образования Бузулукского рай-
она Александром Худяковым и 
директорами местных школ и 
обсудил с ними вопросы препо-
давания ОПК в школах района, 
в том числе, в поселке Колтуба-
новском.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В НОВОМ ХРАМЕ

11 июня в храме свт. Луки 
Крымского г. Бузулука отмеча-
ли престольный праздник. На 
Божественную литургию и мо-
лебен, которые совершил на-
стоятель храма, руководитель 
отдела по социальному служе-
нию Бузулукской епархии ие-
рей Вадим Агутин, прихожане 
собирались целыми семьями. 
Многие в этот день причасти-
лись Святых Христовых Таин. 
По завершении богослужения 
и крестного хода всех объе-
динила совместная трапеза, 
веселыми песнями поднимали 
настроение всем присутству-
ющим участники ансамбля 
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«Казачок» ДК «Юбилейного». 
Работали игровые площадки и 
викторины. Добровольческая 
служба «Милосердие» прове-
ла благотворительную акцию 
«Белый цветок». 

НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ
12 июня, в Неделю святых от-
цов Первого Вселенского Со-
бора, епископ Алексий совер-
шил Божественную литургию 
в Никольском кафедральном 
соборе Бузулука. В архипа-
стырском слове владыка на-
помнил, что участниками Пер-
вого Вселенского Собора стали 
святитель Николай, архиепи-
скоп Мир Ликийских, кото-
рого мы почитаем теперь как 
чудотворца, святитель Спири-
дон, епископ Тримифунтский, 
и другие почитаемые Церко-
вью святые отцы. Именно на 
Первом Соборе был утвержден 
православный Символ веры. 

ДЕНЬ ПРОСЛАВЛЕНИЯ 
ИОАННА 

КРОНШТАДТСКОГО
14 июня, в день прославле-
ния святого праведного Иоан-
на Кронштадтского, епископ 
Алексий совершил Божествен-
ную литургию и молебен в хра-
ме Преображения Господня г. 
Бузулука. В архипастырском 
слове владыка, в частности, 
сказал: «Каждого, кто прибе-

гает с искренней молитвой че-
рез праведного Иоанна Крон-
штадтского, слышит Господь. 
По молитвам ныне прославля-
емого святого Иоанна, да по-
может нам Господь Бог во всех 
наших добрых делах».

ОСВЯЩЕНИЕ КРЕСТА
ДЛЯ ЧАСОВНИ

15 июня епископ Алексий со-
вершил молебен и освятил 
крест для часовни Архангела 
Михаила в с. Вязовка Бузу-
лукского района. По приезду 
владыка преподал архипа-
стырское благословение всем 
собравшимся. Затем совершил 
молебен, освятил крест на но-
вом куполе. Епископ Алексий 
ответил на вопросы жителей 
села, особо порадовал архие-
рея своей любознательностью 
девятилетний Савелий. 

ТРОИЦКАЯ 
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

18 июня, в день Троицкой ро-
дительской субботы, епископ 
Алексий совершил Божествен-
ную литургию в храме Святой 
Троицы с. Староборискина Се-
верного района. В архипастыр-
ском слове владыка напомнил, 
что поминовение всех усоп-
ших благочестивых христиан 
установлено в субботу перед 
Пятидесятницей потому, что 
событием сошествия Святого 

Духа завершилось дело спа-
сения человека, а в этом спа-
сении участвуют и усопшие. 
После богослужений в храме 
епископ Алексий и духовен-
ство отправились на местное 
кладбище, где совершили ве-
ликую вселенскую панихиду. 

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
19 июня, в день Святой Тро-
ицы, епископ Алексий совер-
шил Божественную литургию, 
великую вечерню с чтением 
коленопреклонных молитв, 
крестный ход в храме Святой 
Троицы г. Бугуруслана. По за-
вершении литургии владыка 
вручил архиерейскую грамо-
ту за понесенные труды главе 
города Бугуруслана Владими-
ру Оскаровичу Бэру, который 
присутствовал на богослуже-
нии. В тот же день вечером, 
в канун Дня Святого Духа, 
правящий архиерей совершил 
утреню в храме Преображения 
Господня г. Бузулука.

19 июня во всех храмах 
епархии прославляли Святую 
Троицу, молитвенно вознося 
слова благодарности Жизне-
подателю Богу. Многочислен-
ные прихожане собрались в 
утопающем в зелени храме 
святителя Николая Чудо-
творца с. Илек. Богослужения 
совершил настоятель иерей 
Анатолий Бабак. По оконча-
нии вечерни настоятель храма 
подарил своим дорогим сомо-
литвенникам-прихожанам по 
ромашке от «коленопреклон-
ного букета». 

В Никольском кафедраль-
ном соборе Бузулука тради-
ционно полы были застелены 
свежескошенной травой, сам 
храм утопал в зелени бере-
зовых веток и цветах. Среди 
прихожан особенно много в 
этот день было детей. Боль-
шинство на Троицу причасти-
лись Святых Христовых Таин. 
Протоиерей Сергий Корчагин 
от имени священников храма, 
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клира и прихожан поздравил 
протоиерея Виссариона Ил-
ларионова с днем тезоименит-
ства и днем рождения, кото-
рые отец Виссарион отмечает 
в один день. Хор и прихожане 
возвестили батюшке «многая и 
благая лета».

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
20 июня, в день Святого Духа, 
епископ Алексий совершил 
Божественную литургию в 
храме Преображения Господ-
ня г. Бузулука. Несмотря на 
рабочий день, храм был по-
лон прихожан. Троицу Святая 
Церковь прославляет три дня, 
начиная с Троицкой родитель-
ской субботы. В воскресенье 
Церковь прославляет Пресвя-
тую Троицу, а в понедельник 
– Святой Дух.

ВЫПУСКНИКИ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ШКОЛЫ 

ПОЛУЧИЛИ АТТЕСТАТЫ
20 июня выпускники Иоан-
но-Богословской Православ-
ной общеобразовательной 
школы Бузулука, их родители 
и педагоги собрались в храме 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» поселка 
ВТК. В школе сложилась до-
брая традиция – аттестаты об 
основном общем образовании 
вручать именно в этом свя-
том месте. Девятиклассники 

окончили школу со 100% успе-
ваемостью. После вечернего 
богослужения со словами по-
здравлений и напутствия к 
ребятам обратился директор 
и духовник школы игумен Ви-
талий (Климов). На память об 
окончании школы каждый вы-
пускник получил Святое Еван-
гелие, подписанное епископом 
Бузулукским и Сорочинским 
Алексием.

ЧАСОВНЮ В ТРОИЦКОМ 
ПАРКЕ БУЗУЛУКА ОСЕНИЛ 

СВЯТОЙ КРЕСТ
21 июня епископ Алексий со-
вершил молебен и освятил 
крест для купола часовни в 
Троицком парке города. На 
молебне присутствовал глава 
Бузулука Валерий Рогожкин, 
руководитель подрядной ор-
ганизации Дмитрий Андреев, 
строители, проектировщики, 
благотворители и жители го-
рода. Владыка поблагодарил 
всех, кто принимает участие в 
строительстве часовни, главе 
города и депутатам горсовета 
выразил благодарность за то, 
что по их решению с 2015 года 
центральный парк города но-
сит название Троицкий. Рабо-
ты по строительству часовни 
завершатся к празднованию 
юбилея Бузулука. По плану 
проектировщиков часовня по 

своей форме будет напоминать 
храм Святой Троицы, который 
стоял здесь до 1932 года. 

ИЮЛЬ

ЕПИСКОП АЛЕКСИЙ 
НА ТОРЖЕСТВАХ 

В ОРЕНБУРГЕ
1 июля, в день празднова-
ния в честь Табынской ико-
ны Божией Матери, епископ 
Бузулукский и Сорочинский 
Алексий принял участие в тор-
жественных богослужениях 
и крестном ходе в Оренбурге. 
В Никольском кафедральном 
соборе была совершена Боже-
ственная литургия. Богослу-
жение возглавил митрополит 
Астанайский и Казахстанский 
Александр, глава Казахстан-
ского митрополичьего округа 
в Республике Казахстан, по-
стоянный член Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви. По окончании литур-
гии на территории собора со-
стоялся молебен с водоосвяще-
нием. Затем стройная колонна 
молящихся традиционным 
крестным ходом с Табынской 
иконой Божией Матери про-
следовала от собора к Поклон-
ному кресту, установленному 
у Дома советов на месте унич-
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тоженного богоборческой вла-
стью Казанского кафедрально-
го собора, и вернулась в собор. 
Накануне, 30 июня, епископ 
Алексий принял участие в 
праздничном всенощном бде-
нии, которое возглавил ми-
трополит Вениамин в том же 
соборе. 

НЕДЕЛЯ 2-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

3 июля, в Неделю 2-ю по Пя-
тидесятнице, Всех святых, в 
земле Русской просиявших, 
епископ Бузулукский и Соро-
чинский Алексий совершил 
Божественную литургию и 
молебен в Никольском кафе-
дральном соборе г. Бузулука. 
К многочисленным прихожа-
нам с проповедью обратился 
владыка Алексий. Накануне, 
2 июля, он возглавил здесь же 
всенощное бдение.

НА ГЛАВНЫЙ КУПОЛ 
ХРАМА В СЕЛЕ ДЕРЖАВИНО 

ВОДРУЗИЛИ КРЕСТ
4 июля епископ Алексий со-
вершил молебен и освятил 
крест для главного купола 
храма иконы Божией Матери 
«Смоленская» с. Державина 
Бузулукского района. На бо-
гослужении присутствовали 

заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Оренбургской области Игорь 
Сухарев, глава Бузлукского 
района Николай Бантюков, 
глава сельского совета Анато-
лий Матвеев и около ста сель-
чан и гостей села Державина. 
Масштабная реставрация хра-
ма Смоленской иконы Божией 
Матери в селе Державине Бу-
зулукского района продолжа-
ется. Теперь на главный купол 
уникального памятника исто-
рии и культуры водрузили 
крест, который спроектирован 
по образцу дореволюционного. 
С начала текущего года на хра-
ме полностью отреставрирова-
ли крышу и купол, кирпичную 
кладку, сделали новую кров-
лю. Ведется укрепление фун-
даментов. К осени этого года 
общестроительная реставра-
ция завершится.

ДЕНЬ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

6 июля, в день празднования 
в честь Владимирской иконы 
Божией Матери (в память спа-
сения Москвы от нашествия 
хана Ахмата в 1480 г.), епископ 
Алексий совершил Божествен-
ную литургию и молебен в 
храме иконы Пресвятой Бо-
городицы «Всех скорбящих 

Радость» поселка ВТК г. Бузу-
лука. Слово владыка Алексий 
посвятил событиям 1480 года, 
когда Москва была спасена от 
нашествия хана Ахмата. По 
завершении литургии влады-
ка Алексий поздравил певче-
го церковного хора – Романа, 
который в этот день отмечал 
день рождения.

РОЖДЕСТВО 
ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

7 июля, в день рождества чест-
ного славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня 
Иоанна, епископ Алексий со-
вершил Божественную литур-
гию и молебен в Никольском 
кафедральном соборе. В канун 
праздника здесь же епископ 
Алексий возглавил всенощное 
бдение. Обращаясь к прихожа-
нам, владыка Алексий сказал: 
«Мы сегодня молитвенно про-
славляем рождество Иоанна 
Крестителя. Сам Господь ска-
зал об Иоанне: „Истинно гово-
рю вам: из рожденных женами 
не восставал больший Иоанна 
Крестителя…“ (Мф. 11:11,14). 
Будем же сегодня просить 
Пророка, Предтечу и Крести-
теля Господня Иоанна помо-
гать нам в совершенствовании 
и стремлении к Богу, ведь нет 
предела в этом совершенство-
вании. Будем в силу духов-
ного возраста уподобляться 
смирением и искренней верой 
Крестителю и Предтече Иоан-
ну, который своим рождением 
уготовал путь Христов. Вели-
кий и преславный Предтече и 
Крестителю Господень Иоан-
не, моли Бога о нас!»

ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ
8 июля на центральной площа-
ди Бугуруслана прошел празд-
ник, посвященный святым Пе-
тру и Февронии Муромским. 
Торжество началось с поздрав-
лений. С теплыми словами к 
собравшимся обратились гла-
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ва города Владимир Бэр, глава 
Бугурусланского района Ана-
толий Полькин, представите-
ли администрации города и 
многие другие. Архимандрит 
Симеон (Холодков) – секретарь 
Северного округа Бузулукской 
епархии, настоятель храма 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы г. Бугуруслана, передал 
всем жителям и гостям города 
поздравления и благословение 
епископа Бузулукского и Со-
рочинского Алексия. Празд-
нование Дня семьи, любви и 
верности прошло не только в 
районном центре. В с. Кирюш-
кине прошел праздник с уча-
стием Т.А. Талагаевой – препо-
давателя основ православной 
культуры отдела религиозного 
образования храма Успения 
Пресвятой Богородицы. На 
празднике чествовали две се-
мейные пары – Ивановых и 
Жулидовых, которые прожи-
ли в браке 60 лет. 

ТИХВИНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

9 июля, в день чествования 
Тихвинской иконы Божией 
Матери, епископ Алексий со-
вершил Божественную ли-
тургию в храме Всех святых 
Бузулукского Свято-Тихвин-
ского Богородицкого женско-
го монастыря. За литургией 
владыка вручил епархиаль-
ную медаль сщмч. Константи-
на Бугурусланского II степени 
протоиерею Александру Бузы-
гину и III степени – старше-
му водителю епархиального 
управления Сергею Филиппо-
ву. В престольный праздник 
монастыря верующие прича-
стились Святых Христовых 
Таин, молитвенно поклони-
лись Тихвинским иконам Бо-
жией Матери, которые в этот 
день были заботливо украше-
ны гирляндами из живых цве-
тов. В архипастырском слове 
владыка говорил об истории 
Тихвинской иконы Божией 

Матери, которую написал свт. 
ап. и евангелист Лука.

НЕДЕЛЯ 3-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

10 июля, в Неделю 3-ю по Пя-
тидесятнице, епископ Алек-
сий возглавил Божественную 
литургию в Никольском кафе-
дральном соборе г. Бузулука. 
По завершении богослужения 
в соборе архипастырь прие-
хал в храм Казанской иконы 
Божией Матери с. Сухореч-
ка. Здесь владыка Алексий 
совершил благодарственный 
молебен, поздравил настояте-
ля иерея Анатолия Фомина с 
60-летием и 11 годовщиной со 
дня рукоположения во пре-
свитеры, вручил юбиляру 
епархиальную медаль сщмч. 
Константина Бугурусланского 
II степени. К поздравлениям 
присоединились иерей Ан-
дрей Фомин и прихожане хра-
ма, все вместе возгласившие 
отцу Анатолию «многая лета».

ПРПП. СЕРГИЯ И ГЕРМАНА, 
ВАЛААМСКИХ 
ЧУДОТВОРЦЕВ

11 июля епископ Алексий со-
вершил Божественную литур-
гию в Никольском кафедраль-
ном соборе. Накануне владыка 
совершил здесь же вечернее 
богослужение с чтением Ака-
фиста Пресвятой Богородице. 

В проповеди архипастырь рас-
сказал о подвиге прославляе-
мых в этот день преподобных 
Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев, и образе Божией 
Матери «Троеручица».

ДЕНЬ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ 

ПЕТРА И ПАВЛА
12 июля, в день славных и 
всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла, епи-
скоп Алексий возглавил торже-
ственное богослужение в храме 
свв. апп. Петра и Павла г. Бу-
зулука. За литургией владыка 
Алексий вручил епархиальную 
медаль сщмч. Константина Бу-
гурусланского II степени про-
тоиерею Павлу Мельникову 
в связи с тезоименитством и 
предстоящим 50-летием. В этот 
день поздравления с тезоиме-
нитством принимал и клирик 
храма иерей Павел Шелемин. 
К теплым словам епископа 
Алексия присоединились кли-
рики храма и прихожане. По 
традиции после литургии и мо-
лебна состоялся крестный ход 
вокруг храма. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
 БОГОСЛУЖЕНИЕ 

В ГЕФСИМАНСКОМ 
ЧЕРНИГОВСКОМ СКИТУ

18 июля, в день, когда свя-
тая Церковь воспоминает 
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обретение мощей святого 
преподобного Сергия, игуме-
на Радонежского и всея Рос-
сии чудотворца, епископ 
Бузулкский и Сорочинский 
Алексий принимал участие в 
торжественном богослужении, 
которое возглавил митрополит 
Хабаровский и Приамурский 
Владимир в Гефсиманском 
Черниговском скиту Свя-
то-Троицкой Сергиевой лавры 
(г. Сергиев-Посад). 17 июля по 
благословению Предстоятеля 
Русской Православной Церк-
ви митрополит Хабаровский 
и Приамурский Владимир воз-
главил всенощное бдение в со-
боре в честь Черниговско-Геф-
симанской иконы Божией 
Матери Черниговского скита. 
Главе Приамурской митропо-
лии сослужили епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алек-
сий, епископ Урюпинский и 
Новоаннинский Елисей, духо-
венство скита и гости обители 
в священном сане.

ЕПАРХИАЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ

26 июля епископ Алексий воз-
главил Божественную литур-
гию в Никольском кафедраль-
ном соборе Бузулука. В этот 
день соборно служили кли-
рики всей Бузулукской епар-
хии. На малом входе владыка 

Алексий вручил священникам 
Патриаршие и епархиальные 
награды. По завершении ли-
тургии был совершен молебен 
Архангелу Гавриилу и сла-
вление блаженной Матроны 
Московской перед ковчегом 
с частицей ее мощей. Все свя-
щенники причастились Свя-
тых Христовых Таин. В слове 
архипастырь говорил и об Ар-
хистратиге Божием Гаврииле 
начальнике Ангелов и настав-
нике людей. Затем в трапезном 
зале Свято-Тихвинского Бого-
родицкого женского монасты-
ря состоялось очередное епар-
хиальное собрание. Владыка 
Алексий поделился с предста-
вителями духовенства епар-
хии своими впечатлениями о 
поездке в Москву на торже-
ства, посвященные очередной 
годовщине обретения честных 
мощей прп. Сергия, игумена 
Радонежского. Особое внима-
ние на епархиальном собрании 
было уделено работе по кано-
низации святых, увековечива-
нию памяти новомучеников и 
исповедников Церкви Русской 
на территории Бузулукской 
епархии. На собрании рассмо-
трены циркуляры и текущая 
работа епархии, обсуждались 
богослужебные и другие во-
просы епархиальной, пастыр-
ской и приходской жизни, 

исполнения треб, церковной 
дисциплины.

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 
28 июля, когда Святая Цер-
ковь вспоминает равноап. вел. 
князя Владимира, во Святом 
Крещении Василия (†1015) и 
собор Киевских святых, епи-
скоп Алексий совершил Боже-
ственную литургию и молебен 
в Никольском кафедральном 
соборе Бузулука. В архипа-
стырском слове владыка под-
робно говорил о событиях 988 
года, которые стали для всей 
Великой Руси началом новой 
жизни. Сколько раз потом в 
соборной молитве наши со-
отечественники обращались 
к Богу, Пресвятой Богороди-
це, святым за помощью. Нам 
известно великое множество 
примеров, когда с помощью 
Божией совершалось чудо, 
и враг отступал без боя. Му-
дрый выбор князя Владими-
ра изменил весь ход нашей 
истории. Равноапостольный 
князь стал одним из тех, кто 
олицетворяет православный 
идеал праведной власти, руко-
водствующейся подлинными 
ценностями, направляющей 
человека и общество к Богу, к 
жизни по Его заповедям. В ка-
нун Дня Крещения Руси вла-
дыка Алексий здесь же, в ка-
федральном соборе, совершил 
всенощное бдение.

                      АВГУСТ

ПРАЗДНИК В ДИВЕЕВЕ
1 августа, в праздник обрете-
ния мощей преподобного Се-
рафима, Саровского чудотвор-
ца (1903), епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий в чис-
ле множества архипастырей 
сослужил Святейшему Патри-
арху Кириллу на Божествен-
ной литургии под открытым 
небом на Преображенской 
площади Свято-Троицкого Се-
рафимо-Дивеевского женского 
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монастыря, у раки с честными 
мощами прп. Серафима, при-
несенными перед началом бо-
гослужения из Свято-Троиц-
кого собора и поставленными 
за престолом. В этом году от-
мечается 25-летие второго об-
ретения честных мощей прп. 
Серафима Саровского и воз-
рождения Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского мона-
стыря.

НОВЫЙ ПРИХОД
1 августа в селе Мирошкино 
Первомайского района прои-
зошло поистине историческое 
событие. Впервые за 182 года 
существования села по бла-
гословению владыки Алек-
сия, епископа Бузулукского 
и Сорочинского, открыт пра-
вославный приход во имя 
преподобного Серафима Са-
ровского. Благочинный райо-
на иерей Евгений Антонов ос-
вятил крест с куполом, провел 
службу в честь преподобного 
Серафима Саровского, и по 
селу пошел первый в истории 
крестный ход. Всех объединя-
ла светлая радость открытия 
прихода – появилось место, 
куда можно прийти со своими 
радостями и скорбями, возне-
сти свои молитвы Богу и Его 
великому угоднику – батюшке 
Серафиму. Прихожане с бла-
годарностью помолились обо 
всех, кто помогал открытию 
прихода.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
5 августа священнослужите-
ли и прихожане храма иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» поселка ВТК г. 
Бузулука отмечали престоль-
ный праздник. С проповедью к 
прихожанам обратился игумен 
Виталий (Климов). Верующие 
услышали историю иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
Радость» (с грошиками), кото-
рая прославилась в 1888 году в 
Петербурге. В Бузулук точный 

список иконы был привезен в 
начале ХХ века. Многие чуде-
са, которые совершались после 
молитв перед чудотворным об-
разом, были записаны, но во-
время гонений документы ис-
чезли, так же, как и сама икона. 
Только после того, как был вос-
становлен храм, из Санкт-Пе-
тербурга в Бузулук была при-
везена новая икона, точная 
копия той, что хранится в се-
верной столице. По заверше-
нии литургии прихожане во 
главе со священнослужителя-
ми совершили крестный ход 
вокруг храма. Праздничный 
день завершили совместной 
трапезой в ограде храма. Жела-
ющие потом смогли спуститься 
в пещеры под храмом.

СОБОР СМОЛЕНСКИХ 
СВЯТЫХ

7 августа, в Неделю 7-ю по 
Пятидесятнице и день Собора 
Смоленских святых, епископ 
Алексий совершил Божествен-
ную литургию в Никольском 
кафедральном соборе. В ар-
хипастырском слове владыка 
Алексий подробно остановил-
ся на евангельском чтении дня 
о двух слепых. Епископ Алек-
сий также говорил о матери 
Пресвятой Богородицы – пра-
ведной Анне, успение которой 
воспоминает в этот день Свя-
тая Церковь. 

Накануне, 6 августа, владыка 
совершил всенощное бдение 
здесь же, в соборе, а в самый 
день – вечернее богослужение 
с чтением Акафиста Пресвя-
той Богородице.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК 

В КРАСНОГВАРДЕЙЦЕ
9 августа православные жи-
тели поселка Красногварейца 
Бузулукского района моли-
лись на торжественном бого-
служении в день престольного 
праздника – памяти св. вмч. 
и целителя Пантелеимона. 
Вместе с настоятелем храма 
иереем Антонием Лопатиным 
служили иерей Олег Прижа-
новский и иерей Константин 
Симонов. Среди молящихся 
были также прихожане села 
Кирсановка Тоцкого района, 
которые приехали вместе со 
своим настоятелем и старин-
ной храмовой иконой св. вмч. 
Пантелеимона, чей образ они 
специально привезли для уча-
стия в крестном ходе. По окон-
чании литургии был совершен 
молебен с крестным ходом по 
поселку Красногвардейцу к 
месту строительства храма. За-
тем во дворе храма состоялась 
праздничная трапеза, на кото-
рой с приветственной речью 
к прихожанам обратилось все 
присутствующее духовенство.
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ДЕНЬ ВМЧ. И ЦЕЛИТЕЛЯ 
ПАНТЕЛЕИМОНА

9 августа, в день, когда Святая 
Церковь воспоминает вмч. и 
целителя Пантелеимона, епи-
скоп Алексий совершил Боже-
ственную литургию и молебен 
в храме Всех Святых Бузу-
лукского Свято-Тихвинского 
Богородицкого женского мо-
настыря. Проповедь владыка 
Алексий посвятил житию це-
лителя Пантелеимона. Частич-
ка мощей целителя хранится 
и в храме Свято-Тихвинского 
женского монастыря. По за-
вершении литургии епископ 
Алексий поздравил игумению 
Пантелеимону (Кривенкову) с 
тезоименитством и преподнес 
икону преподобного Серафима 
Саровского, привезенную из 
Серафимо-Дивеевского женско-
го монастыря. «Многая и бла-
гая лета» желали матушке Пан-
телеимоне в этот день клирики 
храма и прихожане. Накануне, 
8 августа, владыка Алексий 
совершил всенощное бдение в 
храме Преображения Господня 
Свято-Преображенского муж-
ского монастыря г. Бузулука.

ДЕНЬ СМОЛЕНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

10 августа, в день Смолен-
ской иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия», епи-
скоп Алексий совершил Боже-
ственную литургию, молебен и 
крестный ход в храме иконы 
Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» поселка ВТК 
г. Бузулука. День Смоленской 
иконы Божией Матери для 
Спасо-Преображенского муж-
ского монастыря является 
престольным, т.к. при основа-
нии первый храм обители был 
освящен в честь этой иконы. 
Об этом в проповеди говорил 
владыка Алексий. Архипа-
стырь также остановился на 
истории самой иконы. Накану-
не епископ Алексий совершил 
всенощное бдение здесь же, в 

храме иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» по-
селка ВТК.

СОБОР САМАРСКИХ 
СВЯТЫХ

12 августа, в день Собора Са-
марских святых, епископ Алек-
сий возглавил Божественную 
литургию в храме Успения 
Пресвятой Богородицы г. Бу-
гуруслана, а также молебен и 
крестный ход. По завершении 
литургии состоялся общего-
родской крестный ход в па-
мять сщмч. Константина Бугу-
русланского (Сухова), который 
прославлен Церковью в числе 
Собора Самарских святых. Все 
участники крестного хода по-
лучили иконки священномуче-
ника Константина Сухова.

КАНУН ПЕРВОГО СПАСА
13 августа, в предпразднство 
Происхождения Честных 
Древ Животворящего Креста 
Господня и день своего 60-ле-
тия, епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий совер-
шил всенощное бдение в Ни-
кольском кафедральном собо-
ре г. Бузулука с чином выноса 
Креста. 

ВЛАДЫКА АЛЕКСИЙ 
ПОСЕТИЛ ОРЕНБУРГ 

14 августа, в Неделю 8-ю по 
Пятидесятнице, совпавшую в 
этом году с праздником Про-

исхождения (изнесения) Чест-
ных Древ Животворящего 
Креста Господня, Высокопре-
освященнейший Вениамин, 
митрополит Оренбургский 
и Саракташский, и Преосвя-
щеннейший Алексий, епископ 
Бузулукский и Сорочинский, 
совершили Божественную ли-
тургию в Никольском кафе-
дральном соборе г. Оренбурга.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
19 августа, в день Преображе-
ния Господня, епископ Алек-
сий совершил Божественную 
литургию с чином освящения 
винограда и плодов в храме 
Преображения Господня г. Бу-
зулука. На малом входе влады-
ка Алексий вручил епархиаль-
ную медаль сщмч. Константина 
Бугурусланского II степени 
настоятелю храма, директо-
ру и духовнику Православной 
школы игумену Виталию (Кли-
мову) – в честь 20-летия мона-
шеского пострига и диакон-
ской хиротонии. Медаль сщмч. 
Константина Бугурусланского 
III степени в благословение за 
труды получили члены роди-
тельского совета школы и при-
хожане. По завершении литур-
гии состоялся чин освящения 
винограда и плодов, а также 
крестный ход вокруг храма и 
строящегося Троицкого кафе-
дрального собора в честь пре-
стольного праздника. 
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НОВОСТИ ТАШЛИНСКОГО 
БЛАГОЧИНИЯ 

Август в благочинии выдал-
ся богатым на события, так 2 
августа 2016 года праздновали 
престольный праздник в хра-
ме пророка Божия Илии. Тор-
жества начались с молебна с 
освящением воды и Акафиста 
пророку. После праздничной 
Божественной литургии был 
совершен молебен покровите-
лю храма и крестный ход. По 
окончании службы настоятель 
иерей Сергий Клименко по-
здравил прихожан и побла-
годарил всех тружеников и 
благотворителей, с помощью 
которых храм преобразился 
за эти три года и на сегодня 
его территория остается са-
мым озелененным и красивым 
местом в районном центре. 
Всем присутствующим были 
розданы образки, и все могли 
приложиться к местночтимой 
иконе пророка Илии, для ко-
торой был изготовлен особый 
киот со встроенным камнем из 
пещеры пророка. 3 августа из 
профильной смены летнего оз-
доровительного православно-
го лагеря «Светоч» вернулись 
учащиеся воскресной школы 
храма, награжденные за от-
личную успеваемость и актив-
ность путевками в сей лагерь. 
По благословению епископа 
Бузулукского и Сорочинско-
го Алексия с 7 по 9 августа в 
храме пророка Илии с. Ташла 
находились мощи святой бла-
женной Матроны, жители рай-
она смогли помолиться вели-
кой московской чудотворице. 
13 августа учащиеся средней 
школы п. Ясная Поляна, от-
дыхающие в лагере, посетили 
храм святого пророка Божия 
Илии. Настоятель иерей Сер-
гий Клименко провел экс-
курсию, и благотворительное 
Крещение для желающих по-
креститься. После этого ре-
бята смогли позвонить в ко-
локола и поставить свечки о 

здравии и о упокоении своих 
близких. 17 августа отец Сер-
гий провел встречу с детьми 
в летнем лагере при средней 
школе п. Ясная Поляна. Состо-
ялась также встреча с главой 
местной администрации о при-
ведении в порядок и благоу-
стройстве здания, переданного 
православному приходу села 
под молитвенный дом. 19 ав-
густа после Божественной ли-
тургии и освящения плодов в 
храме, состоялся праздничный 
концерт в честь праздника 
Преображения Господня в ДК 
п. Ясная Поляна. В фойе была 
развернула выставка рисунков 
и поделок детей, священник 
также освятил мед, фрукты и 
овощи, принесенные жителя-
ми. Средства, вырученные на 
благотворительной ярмарке, 
пойдут на ремонт здания бу-
дущего молитвенного дома по-
селка. 

ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ

19 августа, на праздник Пре-
ображения Господня, в храм 
свв. первоверх. апп. Петра и 
Павла г. Бузулука православ-
ные пришли с раннего утра. 
Божественную литургию со-
вершили иерей Павел Шеле-
мин и диакон Андрей Дака-
лин. Традиционно в этот день 
верующие принесли в церковь 
корзины плодами и ягодами, 
созревшими в саду и на дачах 
для освящения, которое совер-
шается после праздничной ли-
тургии. 

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

28 августа, в день Успения 
Пресвятой Богородицы, епи-
скоп Алексий совершил Боже-
ственную литургию в Николь-
ском кафедральном соборе г. 
Бузулука. Храм был перепол-
нен людьми, верующие при-
шли молитвенно завершить 
Успенский пост. Дети и взрос-

лые с благоговением и трепе-
том прикладывались к Плаща-
нице Пресвятой Богородицы, 
которая накануне была выне-
сена из алтаря. В последнее 
воскресенье августа в храмах 
епархии по традиции совер-
шаются молебны об учащихся. 
В преддверии нового учеб-
ного года обо всех учащих и 
учащихся молился и владыка 
Алексий совместно с духовен-
ством храма.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В БУГУРУСЛАНЕ

28 августа состоялся престоль-
ный праздник храма Успения 
Пресвятой Богородицы г. Бу-
гуруслана. Торжество нача-
лось со всенощного бдения в 
субботу. На бдении на середи-
ну храма вынесли Плащани-
цу Пресвятой Богородицы. В 
воскресенье служба началась с 
молебна с Акафистом Божией 
Матери, совершенного настоя-
телем архимандритом Симео-
ном (Холодковым) около храма 
у иконы Успения Пресвятой 
Богородицы. В этот празднич-
ный день Пречистая дарова-
ла после долгих жарких дней 
прохладу. На молебне была 
освящена святая вода. В пре-
стольный праздник на литур-
гию пришло более 500 человек, 
причастились более 200 взрос-
лых и 63 ребенка. Празднич-
ное, приподнятое настроение 
царило в храме во время бо-
гослужения. После литургии 
был совершен крестный ход 
вокруг храма. 
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В заседании приняли уча-
стие постоянные члены отде-
ления клуба: протоиерей Ге-
оргий Горлов – председатель 
отдела культуры Оренбург-
ской епархии, ректор Орен-
бургской епархиальной право-
славной гимназии им. св. прав. 
Иоанна Кронштадтского, Аль-
фит-Абдулла хазрат Шари-
пов – председатель Духовного 
управления мусульман Орен-
бургской области, директор 
медресе «Хусаиния», Дмитрий 
Кулагин – вице-губернатор, 
заместитель председателя 
Правительства, руководитель 
аппарата губернатора и Пра-
вительства Оренбургской об-
ласти, Олег Таранец – дирек-

тор компании «Центр-Медиа», 
Виктор Мельников – руково-
дитель Оренбургского обще-
ственного благотворитель-
ного фонда «Благодеяние», 
Николай Подковыров – его 
заместитель, руководитель 
проекта «Дом братской помо-
щи», Иван Ерпылев – юрист, 
член Союза писателей России 
и другие. Главным гостем стал 
приехавший в Оренбург Алек-
сей Вайц – руководитель куль-
турно-просветительского рус-
ского фонда, активист клуба 
мотоциклистов «Ночные вол-
ки», член Общественной пала-
ты Московской области. 

Тема круглого стола была 
завялена: «Оренбургское ев-

разийство, как прообраз Рус-
ского мира», и разговор шел о 
судьбе, принципах и формах 
существования Русского мира 
с учетом современных тенден-
ций сокращения его простран-
ства. 

Ведущий заседания Миха-
ил Кильдяшов рассказал о том, 
что сейчас в большом Избор-
ском клубе параллельно раз-
рабатываются две идеи: «Рус-
ского мира» и «Губернской 
мечты». В представлении Ми-
хаила Кильдяшова «Русский 
мир» – это совокупность ус-
ловных «губерний», когда под 
«губернией» можно понимать 
и национальные республики, 
и исторически близкие нам 

ИЗБОРСКИЙ КЛУБ – 
в поисках «русской идеи»

7 мая 2016 года в Оренбурге прошло очеред-
ное заседание Оренбургского регионального 
отделения Изборского клуба под председа-
тельством Михаила Кильдяшова, председате-
ля правления Оренбургской областной обще-
ственной писательской организации Союза 
писателей России.
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государства (Сербия, Казах-
стан), – из совокупности таких 
«губерний», которые могут со-
единяться и взаимопроникать 
друг в друга посредством тру-
да, молитвы и подвига, и сози-
дается «Русский мир». 

«Оренбургская губерния – 
это яркий пример воплощен-
ного евразийства, – считает 
Михаил Кильдяшов, – и не по-
тому, что через Оренбург про-
ходит мост из Европы в Азию, 
а потому что здесь самые раз-
ные народы объединены еди-
ной целью, добрососедством, 
содружеством. Если идея 
панславизма на сегодня не во-
плотилась – мы это наблюдаем, 
то вот эта евразийская идея, 
когда народы не по принципу 
кровного родства и близости, 
и даже не по принципу еди-
новерия, сумели найти идею 
единого служения Отечеству 
и через это – объединиться, – 
здесь, у нас, воплотилась. 

Но не все так благополучно 
для русского мира, а я его по-
нимаю не как сферу влияния, 
а, в первую очередь, как сфе-
ру ответственности. Мы мно-
го говорим о добрососедских 
отношениях с Казахстаном, и 
во многом это справедливо, но 
поколения младших школь-
ников в Казахстане русского 
языка уже не знают. Значит, 

русский мир оттуда уже по-
степенно начинает уходить. 
Другой пример: 6 мая на сайте 
газеты „Завтра“ было опубли-
ковано, что 12-13 мая предста-
вители большого Изборского 
клуба собирались открывать 
в Изборске три региональные 
отделения: латышское, литов-
ское и эстонское. Не на терри-
тории Прибалтики, а в пригра-
ничном регионе, в Изборске, 
но активистов, которые были 
готовы стать председателями 
этих отделений, в Прибалтике 
посадили под домашний арест, 
взяли подписку о невыезде, 
и открытие этих отделений, 
практически, срывается. То 
есть борьба за Русский мир 
продолжается, борьба тяже-
лая. Но даст Бог, общими уси-
лиями и благими намерениями 
и с Божией помощью мы будем 
продолжать».

Гость Оренбурга Алексей 
Вайц рассказал о своем виде-
нии Русского мира, несколько 

более отвлеченном от геогра-
фической привязки: «В моем 
видении Русского мира есть 
некое расхождение между ев-
разийством и Русским миром, 
потому что евразийство – это 
попытка овеществления Рус-
ского мира, привязка к тер-
ритории. У Русского мира нет 
никаких территорий, это кате-
гория надмирная, кроме того, 
у него нет времени… Отсюда 
можно объяснить наше прене-
брежение к этому веществен-
ному миру и наше спасение 
в том, что мы не собираемся 
противостоять нападкам Запа-
да с точки позиций вещества: 
наши рубежи еще пока нахо-
дятся в мире духовном, и это 
удивительное сочетание созер-
цательности и нашей возмож-
ности действовать, в том числе 
алогично, непонятно для всего 
мира, это сегодня и большое 
спасение». 

Алексей Вайц подчеркнул, 
что сегодня «идет ожесточен-

СПРАВКА

Изборский клуб экспертов создан в сентябре 
2012 года в городе Изборск Псковской области. 
Инициаторами выступили политики и общественные 
деятели государственно-патриотической направ-
ленности. Председателем клуба избран А.А. Про- 
ханов. 

Оренбургское региональное отделение является 
сообществом, консолидирующим патриотические 
силы Оренбуржья, направленные на процветание 
региона в различных областях жизни – социальных, 
экономических, культурных. В Оренбургское реги-
ональное отделение входят представители полити-
ки, бизнеса, юриспруденции, образования, науки, 
производства, литературы, средств массовой ин-
формации, духовенства. Ключевыми направлени-
ями деятельности являются: укрепление единства 

и взаимодействия патриотов-государственников 
Оренбургской области; осуществление аналити-
ческой деятельности, проведение дискуссий, вы-
ступления в СМИ по наиболее острым проблемам 
современности; выявление наиболее позитивных 
примеров «динамического консерватизма» в обла-
сти производства, сельского хозяйства, оборонной 
промышленности, науки, образования, культуры  
и просветительская деятельность по их укреплению; 
рабочие поездки в районы области, соседние регионы  
и приграничный Казахстан с целью интеллектуаль-
ного взаимодействия и укрепления добрососед- 
ских отношений; поддержка межконфессионально-
го и межнационального сотрудничества, создание 
пространства, направленного на укрепление стра-
ны и региона.

У Русского мира нет никаких территорий, это ка-
тегория надмирная, кроме того, у него нет време-
ни… ...наши рубежи еще пока находятся в мире 
духовном, и это удивительное сочетание созерца-
тельности и нашей возможности действовать,  
в том числе алогично, непонятно для всего мира...
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ная борьба, и цивилизацион-
ный вызов миру потребления 
и греха представляет только 
Русский мир, потому что с вос-
тока на нас наступает военный 
коммунизм, положенный на 
извращенную форму исламско-
го фундаментализма (ДАИШ), 
с запада – трансгуманизм во 
всех его технологических про-
явлениях (соединение машин 
и людей там будет продол-
жаться)…» 

В ходе почти двухчасовой, 
довольно острой и активной 
дискуссии наиболее продук-
тивными и позитивными были 
выступления и реплики людей, 
так скажем, представляющих 
две ветви власти – государ-
ственную и духовную, на них 
мы остановимся подробнее. 

Протоиерей Георгий Горлов 
обратил особое внимание собе-
седников на то, что простран-
ство, которое мы называем 
Русским миром, сокращается, 
сужается: «Иногда некоторым 
нашим русским братьям даже 
приходится отстаивать свою 
„русскость“ с оружием в ру-
ках – на Украине, в Донбассе… 
Мы много говорим, но, време-
ни, наверное, уже не осталось 
для того, чтобы говорить. Как 
нам стараться, трудиться, что-
бы расширять этот мир, что-
бы вернуться в те культурные 
пространства, которые мы по-
теряли?

Я вижу два варианта: или 
пытаться каким-то образом 
расширять это пространство 
– не насаждать свою культур-
ную идентичность, а стараться 
вернуться в это пространство 
– как-то агрессивно, может 
быть? Или, с учетом проблем, 
которые нам надо решить вну-
три себя, может, нам постарать-
ся решить проблемы внутри 
собственного пространства, 
про которое уже никто не от-
рицает, что это Русский мир, 
Россия – великая, многонацио-
нальная, – и сделать себя силь-

нее, очистить себя, может, че-
рез какие-то формы покаяния, 
через примирение, которого у 
нас нет до сих пор между „бе-
лыми“ и „красными“ – мы все 
еще находимся в гражданской 
войне и 2017 год на самом деле 
не подведет итоги. Я очень на-
деялся, что мы поставим крест 
на этом разделении, но разде-
ление до сих пор еще очень 
серьезное, и до сих пор люди 
готовы жизнь отдать за эти, 
казалось бы, давно отшумев-
шие идеи, до сих пор кипят не-
навистью один к другому. Так 
может, нам самим стать силь-
нее, стать привлекательнее и 
вкладывать усилия – не раски-
дываться сейчас в простран-
ство, которое от нас ушло – 
временно, я думаю, – а внутри 

себя сделаться привлекатель-
ными, сделаться сильными, 
чтобы этим людям захотелось 
бы быть рядом с нами?»

Алексей Вайц считает, что 
расширение возможно через 
концентрацию: «Хотелось бы 
порассуждать, потому что Рус-
ский мир похож на грибни-
цу,.. интуитивно я понимаю, 
что только благодаря России 
сегодня держится мир. Рас-
ширение Русского мира воз-
можно через сужение, через 
концентрацию. Русский мир 
как грибница, которая может 
распространяться под землей 
невидимо для стороннего на-
блюдателя, а потом проявить-

ся где угодно. Людей, которые 
служат закваской, по евангель-
скому выражению, может и 
должно быть немного. То есть 
Русский мир может распро-
страняться не через насилие 
и агрессию, потому что, воюя, 
мы окажемся в более слабой 
позиции». 

Алексей Вайц обрисовал 
еще один важный аспект «рус-
скости» и показатель любви 
Божией к нашему Русскому 
миру: «Русские выдержали ис-
пытания лишениями, которые 
Господь дал России. Но испы-
тание лишением пройдет вся-
кий. А Западу Он дал испы-
тание изобилием, и Запад его 
не выдержал: испытание изо-
билием может выдержать не 
каждый. Господь нас милует, 

все время держит нас в таком 
„спортивном самочувствии“. 
Благодаря этому мы сегодня 
еще можем говорить, что в на-
шем потенциале есть спасение 
мира, но прежде, чем говорить 
о спасении мира, хочется ска-
зать себе самому: „Спаси себя 
сам“ (вспомним прп. Серафи-
ма Саровского: „Стяжи дух 
мирен и вокруг тебя спасутся 
тысячи“). Самая главная за-
дача человека – побеждение 
собственной самости: „Приго-
товьте путь Господу, прямыми 
сделайте в степи стези Богу 
нашему“ (Ис. 40:3)».

Протоиерей Георгий Гор-
лов продолжил эту мысль: 
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«Для Русского мира главное – 
изменить себя, и чем человек 
совершеннее, тем совершеннее 
становится и мир вокруг нас. 
И люди вернутся и придут к 
нам, когда увидят, что мы до-
брые, щедрые, умные, мило-
сердные… Наверное, этим и 
привлекала Россия в свое вре-
мя те народы, которые частью 
своей добровольно вступали в 
наше государство, потому что 
Российская империя давала на-
родам развитие, она не погло-
щала, не ассимилировала эти 
народы, а наоборот, сохраняла 
их самобытность, давая воз-
можность что-то приобрести и 
от великой русской литерату-
ры и искусства. Вспомним, что 
многие из тех ста девяноста 
трех народов, которые, как мы 
считаем, сейчас входят в Рус-
ский мир, и письменность-то 
обрели только благодаря тому, 
что они влились в него.

Но главное, что связует Рус-
ский мир – это наш язык. Мы 
сами должны любить и ува-
жать наш язык. Наше образо-
вание должно развернуться, 
вернуться к русскому языку. 
Русский язык – это то, что свя-
зует нас, русских. Можно гово-
рить и „россиян“, но, по-моему, 
слово „русский“ не обидно ни 
для кого. Мы сформированы 
этим одним языком, книгами, 
сказками…

И надо рассчитывать не 
только на государство, надо 
нам самим и институтам граж-
данского общества подать свой 
голос, чтобы его услышали 
люди, которые принимают 
решения. Очень хорошо, что 
в школы вернулось сочине-
ние. Но этого мало. Пока мы 
не переживем свой комплекс 
несовершенства в отношении 
других стран, который нам 
насаждали и насадили, и мы 
приняли это: что мы, русские, 
диковаты, медведи какие-то, 
вообще не знаю, кто, и Нобелев-
ских премий нам уже не дают, 
и нигде мы не звучим, и наше 
образование на каком-то там 
месте. А кто эти места считает, 
рейтинги какие-то, „мусорный 
рейтинг России“… Это же все 
их игры! Они в них играют и 
нас заставляют.

Мне кажется, главным для 
нас должно быть самоощуще-
ние. Если мы себя ощущаем, 
как нормальные, здоровые, 
крепкие люди, которые гото-
вы служить своему Отечеству, 
и нести по всему миру славу 

Отечества, мы также должны 
себя ценить. Поэтому и забо-
та о нашем родном языке и 
должна быть первоочередной, 
может, это даже и станет наци-
ональной идеей, которую все 
ищут – сохранение русского 
языка. Ведь много потерь в на-
шей культуре сегодня связано 
с тем, что в наш язык пришла 
масса иностранных слов, а в 
1990-х годах еще и жаргонные 
слова, которые, к сожалению, 
используют и писатели, даже 
когда выступают на телеви-
дении, – они используют эти 
расхожие сейчас иностранные 
слова вместо русских. Мне ста-
новится просто больно и обид-
но. А если писатель говорит 
образным, русским языком (на-
пример, Проханов), то телеве-
дущие удивляются и даже по-
смеиваются над этим языком. 
Порой современные журнали-
сты не могут даже проникнуть 
в суть исконно русских слов, в 
красоту и глубину метафор, а 
сами говорят казенным, чинов-
ничьим языком. От языка зави-
сит и широта мировоззрения». 

Русские выдержали испытания лишениями, кото-
рые Господь дал России. Но испытание лишением 
пройдет всякий. А Западу Он дал испытание 
изобилием, и Запад его не выдержал: испытание 
изобилием может выдержать не каждый.

КСТАТИ
Положительным и показательным может 

быть пример нашего Президента В.В. Путина, 
который на последней «прямой линии», когда 
его пригласили в «коллцентр», спросил: «Что, 
куда?» – с такой интонацией, что ведущая в сле-
дующий раз уже употребила нормальное рус-
ское название: «центр обработки сообщений»! 
Вряд ли Путин не знает термина «коллцентр», 
просто он спокойно и ненавязчиво показал всем 
свое отношение к русскому языку и к иностран-
ным заимствованиям.

Не зря говорится, что все гениальное про-
сто. Поэтому отрадно, что в состав Изборского, 
по сути дискуссионного, «клуба экспертов» все- 
таки входят разумные люди, мыслящие по-госу-
дарственному и по-православному – не напоказ, 
а глубоко, конструктивно; так, что, после их 
выступления в душе возникает не протестный, 
а творческий и созидательный порыв.

Отец Георгий очень ясно представляет, в 
чем красота и привлекательность Русского 
мира: «Культурная традиция, которая есть в 
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нашей области, может послужить примером 
для Русского мира: то, как мы умеем здесь друг 
друга понимать, друг с другом жить, говорить 
на одном языке, петь песни, даже каждый на 
своем языке, но нам это нравится – даже не 
понимая слов, мы чувствуем каким-то шестым 
чувством красоту этих песен. И мы чувствуем 
это всё, как свое родное! Всё переплетается в 
нас, и это и есть Россия, и этим мы сильны, по-
тому что каждый вложил сюда свое, и это на-
стоящий дух России. И этот дух говорит нам 
о счастье. Мы сами должны научиться быть 
счастливыми, нам не надо стыдиться своего 
счастья – жить в России и быть русским, – нам 
не надо оправдываться перед кем-то в том, что 
мы – русские, нам не надо говорить, что „ну, 
мы – другие, мы не такие“, мы – самые „такие“, 
какие и должны быть! Это они – другие, это 
они должны нам завидовать, им надо страдать 
и не спать по ночам, что не дал им Бог. 

Потому что для русского человека подвиг –  
это счастье, Господь дал заповедь „Любите 
друг друга“, но: „Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих“ 
(Ин. 15:13). И вот это как раз, наверное, прояв-
ление русского характера – „положить душу за 
други своя“. 

Сегодня мы вспоминали уже нашего земляка 
Александра Прохоренко. И, знаете, когда-то мы 

с Дмитрием Владимировичем Кулагиным при-
сутствовали на присяге у Прохоренко в зенит-
ном училище. И теперь видно, что те добрые 
семена, которые мы сеяли в его душе, взошли. 
Александр своей жизнью воплотил одну из 
главнейших заповедей Божиих. Он оказался ве-
рен присяге до конца, поскольку слова присяги 
– это священные слова. Ничем нельзя клясться, 
Священное Писание запрещает клятву, но толь-
ко особо выделяет из этого присягу – присягу 
воинов, присягу принимают священники, судьи 
еще принимают присягу. И, если мы все будем 
исполнять присягу и не забывать еще о сло-
ве «честь», то и Россия скорее станет сильнее, 
очистится от того, что нам пытаются насадить, 
внедрить. Ведь мы живем на святой земле, оба-
гренной кровью тысяч мучеников. А всю не-
чисть отсюда сметает, Русь святая их не терпит. 

Будем же хранить нашу исконную веру, 
наши традиции, нашу любовь к языку. Язык –  
это самое главное. Надо уберегать детей от 
иностранного влияния, от всех этих „гадже-
тов“ – хотя и иностранное слово, но на русский 
язык очень хорошо ложится – то есть это от 
слова „гад“. И чем меньше дети будут там про-
падать, а больше будут говорить на русском 
языке, тем лучше. Человек с убогим словом не 
может мыслить широко. Наш язык – это осно-
ва нашего русского мира, и это и должна быть 
национальная идея – сохранение языка, упро-
чение его положения.

Альфит-Абдулла хазрат Шарипов высказал 
свое мнение: «Сейчас в Европе много говорят 
о толерантности, но под этим словом они име-
ют ввиду какую-то свою, неправильную идею: 
однополые отношения и так далее – вседо-
зволенность, грех, то, что идет против Бога. 
В России же это понятие наполнено совсем 
иным смыслом: как возможность каждому на-
роду исповедовать свою религию, обучать язы-
ку и традициям, при этом познавая друг друга 
и обогащаясь культурами. Многонациональ-
ность России уникальна, а стержнем и основой 
всего многообразия является русский народ.

...Для русского человека подвиг – 
это счастье, Господь дал заповедь 
„Любите друг друга“, но: „Нет больше 
той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих“ (Ин. 
15:13). И вот это как раз, наверное, 
проявление русского характера – 
„положить душу за други своя“
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Из Слова Святейшего Патри-
арха Кирилла в Неделю 3-ю по 
Пасхе после литургии в соборе 
святой равноапостольной Марии 
Магдалины в Нальчике 15 мая 
2016 года: 

«Тема межрелигиозного мира 
и сотрудничества является одной 
из самых важных для нашей 
страны. Россия стала великим 
государством от Балтийского 
моря до Тихого океана только 
потому, что она сумела объеди-
нить народы, которые вошли в ее 
состав. А в каком случае это воз-
можно? Только в одном – если  
в многонациональном государ-
стве нет людей первого  
и второго сорта по национально-
му признаку, если все люди –  
первого сорта, если перед че-
ловеком любой национально-
сти открываются возможности 
карьеры, бизнеса, активного уча-
стия в жизни своего народа  
и всей страны… 

Мы знаем, какие огромные 
силы сегодня прилагаются, чтобы 
оторвать, в первую очередь хри-
стиан, от аутентичного понимания 
божественного нравственного 
закона, и мы знаем, какая ката-
строфа происходит в Западной 
Европе и вообще в богатом аме-
рикано-европейском мире, когда 
многие христиане забывают  
о своих корнях и якобы переос-
мысляют основы нравственности, 
а на самом деле не только оправ-
дывают грех в своих общинах, но 
и поддерживают безусловно гре-
ховные законы. Ничего подобного 
не происходит в нашей стране, 
потому что ни православные, ни 
мусульмане не готовы жить по 
законам, которые расходятся  
с волей Божией и с божествен-
ным нравственным законом. Вот 
это наша основа, вот поэтому у 
нас есть фундамент для построе-
ния совместной жизни».

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Надо растить детей на традициях предков, которые 
сумели воспитать таких защитников Родины, которые 
выстояли в Великой Отечественной войне. Нынешние 
враги России не нападают открыто, они хотят раста-
щить нас, наши народы, сыграв на национальных, рели-
гиозных струнах, на различиях; извне насаждают нам, 
например, нетрадиционный ислам. Поэтому мы должны 
обратить особое внимание на образование. Мы гордимся 
писателями прошлого, но наши потомки – будут ли гор-
диться писателями нынешними?» 

Дмитрий Кулагин высказал интересные мысли о пе-
реустройстве стиля и формата государства и обозначил 
в своем выступлении место государства в обществе, это, 
по его мнению, идеологическое начало, поддержка здо-
рового, искоренение нездорового: «Если государство 
этого не сделает, то никакой институт гражданского об-
щества сам этого сделать не сможет, это должно делать 
государство. Вот поэтому, когда государство и граждан-
ское общество будут работать вместе, но главное – го-
сударство, а общество должно его как бы подталкивать 
снизу, подпирать, требовать, – то тогда, мне кажется, 
нам и не придется обсуждать вопросы наркомании или 
чего-то еще. Я за последовательность государственной 
политики. И то, что я сегодня услышал, обязательно 
приму к исполнению и учту в своей работе и доведу до 
кого надо». 

А Иван Ерпылев добавил одну полезную идею к во-
просу о расширении Русского мира: «Теперь в России 
есть курсы по изучению русского языка, но их нет за 
рубежом. А во всем мире есть такая система внедрения 
своей культуры через языковые культурные центры. И 
нам их надо создавать за границей, а не только на тер-
ритории России и в ближнем зарубежье».

В одной статье невозможно подробно рассказать обо 
всем, что говорили в течении двух часов за круглым 
столом, наверное, главное – это то, что судьба Русского 
мира для собеседников не безразлична, пожалуй, дело 
сохранения и расширения его влияния для многих жиз-
ненно важно.

Татьяна Морозова
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из истории

Священномученик 
Константин Сухов

Радости и горести 
приходской жизни

Константин Иванович Су-
хов родился 7 мая 1867 года 
в семье священника Иоанна 
Петровича Сухова в селе Жем-
ковка Сызранского уезда тогда 
еще Симбирской губернии.

Будущий пастырь обучал-
ся в Симбирской духовной се-
минарии и 18 июля 1887 года 
окончил полный курс бого-
словских наук. По прошению 
епископа Симбирского и Сыз-
ранского Варсонофия Указом 
Симбирской духовной конси-
стории был определен псалом-
щиком в село Ясашную Ташлу 
Симбирского уезда. 17 сентя-
бря 1888 года Преосвященным 
Варсонофием был рукополо-
жен в диаконы храма села Ми-
хайловка Сенгилеевского уез-
да, а затем 25 сентября того же 
года был хиротонисан тем же 
Преосвященным во священни-
ки и определен в село Опалиха 
Симбирского уезда.

17 мая 1890 года по соб-
ственному прошению молодой 

священник был принят в клир 
Самарской епархии и опреде-
лен служить в церковь села 
Старо-Дворяновка Самарского 
уезда.

1 февраля 1896 года «для 
пользы службы», как написа-
но в Указе Преосвященного 
Гурия (Буртасовского, †1907), 
епископа Самарского и Став-
ропольского, отец Константин 
был перемещен в село Царев-
щина Самарского уезда, где 
прослужил более семи лет и 
снискал горячую любовь и ува-
жение прихожан. И здесь, как 
до этого в Старо-Дворяновке, 
будущий священномученик со-
стоял одновременно заведую-
щим и законоучителем местной 
церковноприходской школы. 
В Царевщине он был удосто-
ен второй в его жизни церков-
ной награды – скуфьи. Первой 
было право ношения набедрен-
ника, которым он был отмечен 
еще в Старо-Дворяновке.

В сохранившейся в Государ-
ственном архиве Самарской 
области «Летописи жизни села 
Царевщина» сказано: «Отец 
Константин Сухов был всеми 

любим за его простоту в обра-
щении и веселый характер: „С 
малым – мал, с большим – боль-
шой“». В дни скорбей батюшка 
утешал страждущих.

Местный климат не бла-
говолил семейству Суховых, 
не обходили его и болезни. 
Из метрических книг церкви 
села Царевщина известно, что 
12 декабря 1896 года от ди-
фтерита умер четырехлетний 
сын священника Константина 
Сухова Виталий, а спустя два 
месяца – дочь Нина. Можно 
себе представить, как боялась 
матушка Софья Васильевна за 
здоровье десятилетнего Ни-
колая, четырехгодовалого Ва-
силия и особенно грудной Ве-
рочки. 1 декабря 1899 года по 
собственному прошению отец 
Константин был переведен 
Указом владыки Гурия в село 
Узморье Новоузенского уезда 
Самарской губернии (ныне в 
Энгельсском районе Саратов-
ской области). Батюшка на-
деялся, что в более сухом и 
здоровом климате заволжских 
степей его семье не будут угро-
жать инфекционные заболева-
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Священномученик 
Константин Сухов

Почитание святого: 17 июля 2001 г. опре-
делением Священного Синода Русской Право-
славной Церкви священномученик иерей Кон-
стантин Сухов (1867-1918) был прославлен в 
лике святых новомучеников и исповедников 
Российских к общецерковному почитанию. 
10 октября 2004 года Указом Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Алексия II 
на 30 июля (12 августа) было установлено 
празднование в честь всех святых, в земле Са-

марской просиявших. В лике Собора Самар-
ских святых почитается и священномученик 
Константин Сухов.

Память: 9 (22) октября, 30 июля (12 авгу-
ста).

Пребывание в Оренбургской епархии: с 
октября 1903 по 1918 год клирик, затем на-
стоятель Спасо-Вознесенского собора г. Бугу-
руслана (в то время Бугуруслан входил в Са-
марскую епархию).

Из истории
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ния. Однако в оставленном им 
приходе поднялось настоящее 
волнение. Вскоре целая депу-
тация царевщинских крестьян 
явилась к владыке Гурию. 
Правящий архиерей принял 
челобитчиков благосклонно и, 
рассмотрев вопрос, понял, что 
отец Константин, снискавший 
такую любовь своей паствы, 
вряд ли может быть кем-то 
безболезненно заменен, и 26 
марта 1900 года подписал Указ 
о возвращении иерея Констан-
тина на служение обратно в 
Царевщину. Так прихожанам 
села удалось добиться возвра-
щения любимого батюшки.

Отец Константин принял 
решение архиерея со смирени-
ем, понимая, что призван слу-
жить Богу и людям, невзирая 
на тяготы, болезни и личное 
горе. Через четыре месяца по-
сле возвращения в Царевщи-
ну маленькая Вера, в которой 
родители нашли утешение по-
сле потери двоих детей, тоже 
умерла… Так Господь готовил 
праведника к приятию муче-
нического венца, ведя его пу-
тем скорбей и смирения.

Но не одни только горе-
сти сопровождали жизненный 
путь отца Константина. Мило-
стью Божией рос и укреплялся 
приход, все больше сельских 
ребятишек посещали школу 
при церкви, где учительство-
вал батюшка. Вскоре, в 1901 
году, родился сын Борис. Это-
му мальчику предстояло по-
гибнуть в 16 лет, как бы пред-

восхищая мученичество отца. 
В 1902 году в семье появляется 
еще один сын – Леонид, кото-
рому доведется вслед за отцом 
стать жертвой бесчеловечной 
государственной системы. Он 

был репрессирован и расстре-
лян в 1937 году.

Бугурусланский период

Осенью 1903 года Преосвя-
щенный Гурий, памятуя о дав-
нем желании отца Константи-
на сменить место жительства и 
нуждаясь в укреплении клира 
отдаленного прихода, предло-
жил батюшке переехать в Бу-
гуруслан, тогда входивший в 
Самарскую епархию. Паства 
на этот раз не препятствовала, 
смирилась, наконец, с желанием 
семьи Суховых покинуть село, 
где она потеряла троих детей.

Отец Константин принял решение архиерея со 
смирением, понимая, что призван служить Богу и 
людям, невзирая на тяготы, болезни и личное горе. 
Через четыре месяца после возвращения в Царев-
щину маленькая Вера, в которой родители нашли 
утешение после потери двоих детей, тоже умерла… 
Так Господь готовил праведника к приятию мучени-
ческого венца, ведя его путем скорбей и смирения.
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12 октября 1903 года вы-
шел соответствующий Указ 
правящего архиерея, и отец 
Константин повез семью к ме-
сту своего последнего и самого 
высокого служения «даже до 
крове».

В Бугуруслане отец Кон-
стантин становится клириком, 
а затем и настоятелем круп-
нейшего в уезде Спасо-Возне-
сенского собора, живет непо-
далеку, на Соборной площади. 
Сразу после своего назначения 
он представляет духовенство в 
городском Земском Собрании, 
а 1910 год отец Константин 
встретил уже депутатом Бугу-
русланской Думы. Как земец 
он много сделал для жителей 
уезда, особенно для крестьян.

В местном филиале Орен-
бургского областного архива 
сохранились сведения о том, 
что при отце Константине 
уездное земство держало пер-
венство в целой губернии по 
приросту ассигнований на 
медицину. Бюджетные сум-
мы, направлявшиеся на охра-
ну народного здоровья, в том 
числе и на борьбу с детскими 
болезнями, выросли в 43 раза. 
Сам потерявший троих детей, 
унесенных эпидемиями, свя-
щенник всю силу пастырско-
го влияния употребил на то, 
чтобы объяснить истинное по-
ложение дел со здравоохране-
нием другим земцам – людям 
в большинстве своем благопо-
лучным и далеким от жизни 
простого народа.

Священник с думской три-
буны обращался к совести 
законодателей и часто доби-
вался своего. Другим направ-
лением, в котором преуспело 
бугурусланское земство при 
отце Константине, стало соо-
ружение хлебохранилищ. По 
этому показателю уезд был 
лучшим в губернии и одним 
из самых развитых в Среднем 
Поволжье. Возможность со-
хранить выращенное зерно от 

сырости и огня пригодилась 
местным крестьянам и позже, 
при грабительской продраз-
верстке.

Все усилия отца Констан-
тина по облегчению жизни 
народа лишь больше разжи-
гали ненависть к пастырю в 
большевистских агитаторах, 
которыми кишел уезд, как и 
вся Самарская губерния. Еще 
больше раздражало смутьянов 
то, что будущий священному-
ченик неутомимо трудился на 
ниве народного просвещения: 
состоял заведующим и зако-
ноучителем церковно-приход-
ской школы Спасо-Вознесен-
ского собора, в клире которого 
служил, а также окрестных 
деревень Васильевки и Клю-
чевки. В 1908 году он открыл 
в городе еще одну школу, где 
преподавал Закон Божий.

За особое усердие в слу-
жении отец Константин был 
удостоен последней в своей 
земной жизни награды – ка-
милавки. Его авторитет как 
священника, просветителя, 
ходатая за простой народ все 
возрастал. Спасо-Вознесен-
ский собор в центре Бугурус-
лана был полон не только по 
праздникам. Мудрый пастырь, 
наделенный к тому же редким 
даром убеждения, и в пропо-
ведях с амвона, и с думской 
трибуны разъяснял людям, 
чем грозят стране и народу от-
ступничество от православной 
веры и измена всероссийскому 
самодержцу. 

Враги Церкви Христовой 
не могли этого стерпеть, и од-

нажды тело 16-летнего Бориса 
Сухова нашли на берегу реки 
Кинель, там, где вскоре пред-
стояло претерпеть мучениче-
скую смерть и его отцу.

Подвиг 
веры и верности

25 февраля 1918 года, в день 
празднования памяти святи-
теля Алексия, митрополита 
Московского и всея России, 
чудотворца, небесного покро-
вителя Самарского края, на-
стоятель Спасо-Вознесенского 
собора священник Констан-
тин Сухов возглавил крестный 
ход, который после обычного 
обхода храма направился пря-
мо к зданию Революционного 
совета, где заседали больше-
вистские начальники. Верую-
щие таким образом ясно вы-
разили свой протест против 
кощунственных и кровавых 
преступлений беззаконной 
власти. Вскоре новые руково-
дители, ограбив казну, бежали 
из города, затаив страх перед 
православным народом и нена-
висть к их пастырю.

Поздней осенью 1918 года 
после поражения Чехосло-
вацкого корпуса и эвакуации 
из Самары Комитета членов 
Учредительного собрания 
(КОМУЧа) территория Самар-
ской области была захвачена 
красной армией. 22 октября, в 
воскресенье, передовые части 
дивизии Г.Д. Гая уже ворва-
лись в Бугуруслан, начались 
повальные расстрелы «врагов 

Священник с думской трибуны обращался к со-
вести законодателей и часто добивался своего. 
Другим направлением, в котором преуспело бугу-
русланское земство при отце Константине, стало 
сооружение хлебохранилищ. По этому показателю 
уезд был лучшим в губернии и одним из самых раз-
витых в Среднем Поволжье. 
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революции». В «черные спи-
ски» попал и отец Константин 
Сухов.

По семейному преданию Су-
ховых, поныне бережно хра-
нящемуся потомками священ-
номученика, отец Константин 
был взят в алтаре Спасо-Воз-
несенского собора, когда он 
возносил за Божественной 
литургией молитвы об упокое-
нии недавно расстрелянных в 
Екатеринбурге Царственных 
мучеников, поминал право-
славное воинство, противосто-
ящее безбожникам. Прихожан 
собралась, как обычно, полная 
церковь. Весь народ шел за ка-
рателями, выводившими отца 
Константина на улицу, умоляя 
не трогать батюшку. Невзирая 
на мольбы, они отвели свя-
щенника в полном облачении 
на берег реки Кинель тем пу-
тем, которым сам он всегда на 
праздник Крещения Господня 
ходил во главе крестного хода. 
Во льду делалась крестообраз-
ная прорубь – «иордань», бла-
гочестивые люди погружались 
в освященную на молебне бого-
явленскую воду, а мальчишки 
выпускали из клеток на волю 
голубей, символизирующих 
Святого Духа…

Отец Константин был рас-
стрелян на том самом месте у 
реки Кинель, где совершался 
крещенский молебен. Душа 
священномученика воспарила 
ко Престолу Божию, как чи-
стая голубица… Тело Христо-
ва мученика было брошено на 
месте расправы, и его забрали 
верующие.

Снег выпал в том году нео-
бычайно рано, и когда батюш-
ку везли на телеге, длинные 
волосы его ниспадали прямо 
на снег и казались внезапно 
поседевшими от изморози.

Похоронили отца Констан-
тина тайно, боясь осквернения 
могилы. Ее местонахождение 
так и осталось неизвестным. 
Предполагается, что честные 

останки священномученика 
покоятся недалеко от Успен-
ского храма, который по сей 
день действует на старом клад-
бище Бугуруслана.

Помним, 
чтим, молимся

В Бугуруслане ежегодно 
проводятся чтения, конферен-
ции и открытые уроки, посвя-
щенные священномученику 

Константину Бугурусланско-
му. Дети – от дошкольного до 
старшего школьного возраста, 
а также курсанты Бугуруслан-
ского летного училища посе-
щают исторические места, свя-
занные с именем новомученика.

Традиционными стали об-
щегородские крестные ходы 
12 августа и 22 октября. От ме-
ста разрушенного храма, отку-
да был взят на расстрел отец 
Константин Сухов, до Поклон-
ного креста на берегу реки 
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Тропарь святому свя-
щенномученику Констан-
тину, глас 3:

Веры крепосте, надежды 
утверждение, / любве при-
частниче, за Христа постра-
давый / и землю Российскую 
кровию обагривый, / священ-
номучениче Константине, / 
моли Христа Бога спастися 
душам нашим.

Кондак святому священ-
номученику Константину, 
глас 3:

Земли Самарския украше-
ние, / стадо Христово в вере 
наставлял еси, / от земнаго 
престола к Престолу небес-
ному возшед, / и тамо за овец 
словесных молиши / Того, 
Иже мир создавый.

Источник: «Дивен Бог во 
святых Своих», мученики, 
исповедники, подвижники 
благочестия и святые в Орен-
бургской епархии. Книга IV. 
Под общей редакцией предсе-
дателя отдела по канониза-
ции святых Оренбургской и 
Бузулукской епархии прото-
иерея Николая Стремского. 
Оренбург. ООО «Печатный 
дом „Димур“». 2011. С. 304.

Большой Кинель, где был 
расстрелян настоятель Свя-
то-Вознесенского собора свя-
щенномученик, бугурусланцы 
проходят молитвенным ше-
ствием. У Поклонного креста 
совершается молебен. 

Обо всем этом журналисты 
пишут на страницах газеты 
«Бугурусланская правда» 
и сайте Бузулукской епар-
хии. На входе в храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы 
г. Бугуруслана установлены 

информационные стенды с 
описанием жития сщмч. Кон-
стантина Бугурусланского.

В сентябре текущего года по 
договоренности с руководством 
Бугурусланского летного учи-
лища запланирован облет горо-
да с иконой сщмч. Константина 
Бугурусланского. 

В 2018 году, в год 270-летне-
го юбилея города Бугурусла-
на, исполнится 100 лет со дня 
мученической кончины про-
тоиерея Константина Сухова. 
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Собор 
Самарских 
святых



БУГУРУСЛАН. 12 августа 2016 года, в день Со-
бора Самарских святых, епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий возглавил Божествен-
ную литургию в храме Успения Пресвятой Бо-
городицы, а также молебен и крестный ход.

Его Преосвященству сослужили: архиман-
дрит Симеон (Холодков), протоиерей Влади-
мир Усынин, иерей Максим Заико, иерей Илия 
Юшков, иерей Александр Колесников, диакон 
Давид Ганиев. Пел хор под управлением Ольги 
Фияло.

На малом входе Владыка Алексий возвел ие-
рея Георгий Носенко в сан протоиерея. Затем 
Архиерей вручил протоиерею Георгию Носен-
ко и иерею Илие Юшкову медали сщмч. Кон-
стантина Бугурусланского II степени.

По завершении литургии состоялся общего-
родской крестный ход в память сщмч. Констан-

тина Бугурусланского (Сухова), который про-
славлен Церковью в числе Собора Самарских 
святых.

В центральном парке Владыка Алексий ос-
вятил памятный камень и поклонный крест 
на месте разрушенного Вознесенского храма. 
Именно отсюда был взят на расстрел протоие-
рей Константин Сухов. 

Затем крестный ход, к которому присое-
динились иерей Виталий Прилибко и иерей 
Алексий Анисимов, проследовал к берегу реки 
Большой Кинель, где отец Константин был 
расстрелян. Здесь, у поклонного креста, Вла-
дыка Алексий совершил молебен, обратился к 
верующим с проповедью, в которой подробно 
рассказал о житии и мученической кончине 
протоиерея Константина Сухова.

По сообщению Успенского благочиния
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БУГУРУСЛАН. 28 августа 2016 года состоял-
ся престольный праздник храма Успения Пре-
святой Богородицы г. Бугуруслана. Торжество 
началось со всенощного бдения в субботу. На 
бдении на середину храма вынесли Плащаницу 
Пресвятой Богородицы на середину храма.

В воскресенье служба началась с чтения мо-
лебна с Акафистом и молебна Божией Матери, 
совершенного настоятелем Успенского храма 
архимандритом Симеоном (Холодковым) около 

храма у иконы Успения Пресвятой Богороди-
цы. В этот праздничный день Пречистая даро-
вала после долгих жарких дней прохладу. На 
молебне была освящена святая вода.

В престольный праздник на литургию при-
шло более 500 человек, причастились более 200 
человек, взрослых и 63 ребенка. Праздничное, 
и приподнятое настроение царило в храме во 
время богослужения. После литургии был со-
вершен крестный ход вокруг храма.

Престольный праздник 
В БУГУРУСЛАНЕ

ЦЕРКОВНАЯ жизнь

вестник Бузулукской Епархии36
Номер один



Совершили литургию настоятель храма 
Успения Пресвятой Богородицы архимандрит 
Симеон (Холодков), в сослужении (сослужат 
только архиерею, священники просто служат 
вместе) иерей Максима Заико, и иерей Алек-
сандра Колесникова. Пел хор под управлением 
Ольги Фияло.

В конце службы отец Симеон поведал рас-
сказал об истории праздника, пожелал всем 
молитвенной помощи Пречистой Богородицы, 

поблагодарил всех, кто помог вовремя отремон-
тировать храм к престольному празднику отре-
монтировать храм. Ремонт, который был начат 
три месяца назад, закончили как раз к празд-
нику. Благодаря меценатам полностью был от-
ремонтирован фасад, окна, уложена тротуарная 
плитка в ограде храма.

Пресвятая Богородица помогай нам!
По сообщению 

Успенского благочиния
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БУЗУЛУК. 28 августа 2016 
года, в день празднования 
Успения Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии, епископ 
Бузулукский и Сорочинский 
Алексий совершил Божествен-
ную литургию в Никольском 
кафедральном соборе.

Его Преосвященству со-
служили: настоятель храма 
протоиерей Сергий Корчагин 
– руководитель отдела по ра-
боте с молодежью Бузулукской 
епархии, протоиерей Алек-
сандр Аухимик, протоиерей 
Виссарион Илларионов, иерей 
Анатолий Андреев, диаконы 
Давид Ганиев и Сергий Шуми-
лин. Пел хор под управлением 
Ольги Корчагиной.

В этот день храм был пе-
реполнен людьми, верующие 
пришли молитвенно завер-
шить Успенский пост. Дети 

и взрослые с благоговением 
и трепетом прикладывались 
к Плащанице Пресвятой Бо-
городицы, которая накануне 
была вынесена из алтаря. 

В последнее воскресенье 
августа в храмах епархии по 
традиции совершаются мо-
лебны об учащихся. В пред-
дверии начала (преддверие и 
есть начало, или можно напи-
сать «перед началом», но не «в 
преддверии начала») нового 
учебного года обо всех учащих 
и учащихся молился и Влады-
ка Алексий совместно с духо-
венством храма.

В архипастырском слове 
Владыка Алексий говорил о 
величайшем значении Успе-
ния Пресвятой Богородицы 
для каждого христианина. 
Всем учащимся Владыка по-
желал помощи Матери Божи-
ей Богородицы во всех трудах 

на ниве познания Божией ис-
тины Божией: «Так сегодня 
совпало, что именно в день 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы мы молимся об учащих 
и учащихся. Каждому из нас 
Господом дан талант по на-
шим силам, но этот талант 
нужно развивать и приумно-
жать своим трудом, иначе он 
зачахнет, и мы по собственной 
вине потеряем этот чудесный 
дар Божий. Будем же про-
сить помощи Божией Госпо-
да и Его Пресвятой Матери 
в укреплении сил и здравия 
всех учащихся и учащихся, с 
тем, чтобы они могли успешно 
познать преподаваемое им по-
лезное учение для славы Пре-
святого Имени Божия, для 
пользы и устроения Святой 
Твоей Церкви и разумения 
благой и совершенной воли 
Божией. Аминь».

УСПЕНИЕ 
Пресвятой Богородицы
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ИЛЕК. 28 июля 2016 года полуденным коло-
кольным звоном в православных храмах и 
торжественными службами в России, Украине, 
Белоруссии отметили два праздника – День 
Крещения Руси и память святого равноапо-
стольного великого князя Владимира. 

Праздник в честь одной из главных вех в 
истории Руси – провозглашения христианства в 
качестве государственной религии в 988 году –  
отмечается с 2010 года и становится все более 
известным в нашей стране. В этот день прохо-
дят массовые культурные и благотворительные, 
богословские и просветительские мероприятия. 
Они призваны укрепить в общественном созна-
нии представление о Крещении Руси, как об 

особой исторической дате в жизни славянских 
народов.

В храме святителя Николая Чудотворца села 
Илек в этот особенный день состоялась празд-
ничная Божественная литургия, посвящённая 
памяти святого равноапостольного князя Вла-
димира. На богослужении присутствовали при-
хожане храма и представители Илекского ста-
ничного казачьего общества. 

Особым событием для илекчан в День Кре-
щении Руси стал крестный ход. Прихожане и 
казаки несли крест, хоругви, иконы и Святое 
Евангелие с пением молитв равноапостоль-
ному князю Владимиру. Крестный ход про-
шёл от храма по улицам села до реки Урал.  

В традициях 
Древней Руси

ЦЕРКОВНАЯ жизнь
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Наряд ГИБДД сопровождал 
шествие на протяжении всего 
маршрута, обеспечивая без-
опасность и беспрепятствен-
ность движения. Два киломе-
тра пути в духовной радости 
прихожане преодолели за пол-
часа, на берегу реки к благодат-
ному шествию присоединились 
другие илекчане. После чина 
Великого освящения воды – 
как в дни Крещения Господня 
– в реке Урал все желающие: и 
взрослые, и дети, могли иску-

паться, возвращаясь к тради-
ции древней Руси – купанию в 
освящённой речной воде.

Жаркая и солнечная пого-
да в этот день придала особую 
радость и торжественность и 
способствовала удивительно 
счастливой атмосфере праздни-
ка. Крестный ход в День Кре-
щения Руси надолго останется 
в памяти всех, кому посчастли-
вилось в нём участвовать. 

По сообщению Илекского 
благочиния



вестник Бузулукской Епархии42
Номер один

ЦЕРКОВНАЯ жизнь

ТАШЛА. Во время летних каникул студенты 
Ташлинского политехнического училища при-
няли участие в молодежном межведомствен-
ном квесте (приключенческой игре) «Жить 
в мире с собой и другими». Несколько дней 
ребята работали в воображаемых министер-
ствах. Наладить работу каждого министерства 
помогали взрослые наставники: «Духовность 
и нравственность» курировал настоятель хра-
ма святого пророка Илии иерей Сергий Кли-
менко, «Молодежная политика» – специалист 

отдела по делам молодежи администрации 
Ташлинского района О.Н. Вязовская, «Зако-
нодательное право» – инспектор по делам не-
совершеннолетних ОМВД России по Ташлин-
скому району Н.В. Абдугалеева, «Психология 
и подросток» – педагог-психолог Е.Н. Худоте-
плова.

Главной целью игры было формирование у 
её участников навыков ответственного поведе-
ния, а также профилактика распространения 
идеологии экстремизма в молодежной среде. 

ЖИТЬ В МИРЕ 
с собой и другими
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Концептуальной основой игры являлись 
две базовые теории: социального научения A. 
Bandura и проблемного поведения R. Jessop, 
реализованного в профилактическом простран-
стве в виде подхода, названного «Теорией жиз-
ненных навыков».

Жизненные навыки – те личные, межлич-
ностные и физические навыки, которые по-
зволяют людям контролировать и направлять 
свою жизнь, развивать умение жить вместе с 
другими и вносить изменения в окружающую 
среду.

Сначала создавались группы из числа сту-
дентов по пять человек в каждой. Далее ве-
дущий проводил три встречи по проработке 
своего направления, определял, что будет про-
дуктом работы данной группы.

Каждая встреча имела определенную тема-
тику. Так, участники направления «Духовность 
и нравственность» трудились над памяткой «Не 
дай себя обмануть». Продуктом вектора «Мо-
лодежная политика» стал социальный ролик 
«Молодежь против экстремизма». Сотрудники 
«Законодательного права» разработали памят-
ку о запрете экстремистской деятельности. Во-
ображаемое министерство «Психология и под-
росток» разработало брошюру-мотиватор «Мир, 

безопасный для юных», цель которой – помочь 
молодежи и подросткам в развитии самоуправ-
ляемого поведения и преодолении личностной 
и ситуационной тревоги, в развитии качеств 
толерантной личности, а также обучить страте-
гиям принятия решения.

Сама игра, или второй этап, длилась пол-
тора часа. Группа каждого направления пред-
ставляла предварительную работу и отчет о 
проделанной работе в различной форме. Ребята 
решали ситуационную задачу, рассматривали 
ее, используя свой подход, анализировали ви-
деоролик с четким обоснованием своего ответа.

В итоге участники квеста создали модель от-
ветственного поведения, используя все «продук-
ты», изготовленные по каждому направлению. 
Готовые продукты каждая группа предложила 
направить в профильные отделы района и ми-
нистерства области, чтобы те, в свою очередь, 
воспользовались наработками юных коллег.

По сообщению Ташлинского благочиния

«Жизненные навыки – те личные, 
межличностные и физические навыки, 
которые позволяют людям контроли-
ровать и направлять свою жизнь, раз-
вивать умение жить вместе с другими 
и вносить изменения в окружающую 
среду.»



Преображение 
Господне

ЦЕРКОВНАЯ жизнь
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БУЗУЛУК. 19 августа 2016 
года, в день Преображения Го-
сподня, епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий совер-
шил Божественную литургию 
с чином освящения винограда 
и плодов в храме Преображе-
ния Господня.

Его Преосвященству сослу-
жили: настоятель храма игу-
мен Виталий (Климов), иерей 
Анатолий Андреев, иеромонах 
Петр (Кренделев), диакон Да-
вид Ганиев, иеродиакон Фео-
фил (Ахметшин). Пел хор под 
управлением Наталии Задори-
ной.

На малом входе Владыка 
Алексий вручил епархиаль-
ную медаль сщмч. Константи-
на Бугурусланского II степени 
настоятелю храма, директору 
и духовнику Православной 
школы игумену Виталию 
(Климову) – в честь 20-летия 
монашеского пострига и диа-
конской хиротонии.

Медаль сщмч. Константина 
Бугурусланского III степени в 
благословение за труды полу-
чили члены родительского со-
вета школы:
Михаил Александрович Гусев 
– председатель попечитель-
ского совета Иоанно-Богослов-
ской Православной основной 
общеобразовательной школы 
г. Бузулука – за многолетний 

личный вклад в развитие учеб-
ного заведения и организацию 
ремонта школы;
Андрей Владимирович Ми-
хальченко – председатель 
родительского совета Иоан-
но-Богословской Православ-
ной основной общеобразова-
тельной школы г. Бузулука – за 
многолетний личный вклад в 
развитие учебного заведения, 
активное участие в передаче 
школе здания на ул. Октябрь-
ская, 124, и в связи с 45-летием.
Алексей Владимирович Ку-
дашев – член родительского 
совета Иоанно-Богословской 
Православной основной обще-
образовательной школы г. Бу-
зулука – за многолетний лич-
ный вклад в развитие учебного 
заведения и активное участие 
в ремонте школы;
Марина Петровна Павлова 
– член родительского совета 
Иоанно-Богословской Право-
славной основной общеобра-
зовательной школы г. Бузулу-
ка – за многолетний личный 
вклад в развитие учебного 
заведения, активное участие в 
ремонте и общественной жиз-
ни школы. 

Медаль III степени получи-
ли из рук Архиерея две прихо-
жанки храма, Валентина Ми-
хайловна Гаршина и Галина 
Александровна Бирюлина, за 
огромный вклад в деле восста-
новления Спасо-Преображен-
ского мужского монастыря.

Множество прихожан при-
шли в храм, чтобы молитвен-

но встретить престольный 
праздник. 

По завершении литургии 
состоялся чин освящения ви-
нограда и плодов, а также 
крестный ход вокруг храма и 
строящегося Троицкого кафе-
дрального собора в честь пре-
стольного праздника. 

В своем архипастырском 
слове Владыка поздравил жи-
телей Бузулукской епархии с 
праздником Преображения Го-
сподня, подробно остановился 
на истории праздника и еван-
гельском повествовании дня.

Прихожане храма иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» во главе с иеро-
монахом Саввой (Фроловым) 
после праздничной литургии 
обошли вокруг женской ис-
правительной колонии г. Бу-
зулука, которая располагается 
на исторической территории 
Спасо-Преображенского муж-
ского монастыря.
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Судьба не баловала

Родом Дмитрий Летов из 
села Вознесенка, что в Соро-
чинском районе. Cовсем ещё 
маленьким он потерял мать (её 
звали Христина), оставшись 
на попечении отца да старших 
братьев и сестёр. Когда отец 
– ещё молодой и крепкий – 
женился во второй раз, новая 
супруга отца – Наталья заме-
нила мать Дмитрию и другим 
детям, взяв на себя весь груз 
ответственности. Она сумела 
полюбить детей мужа, с крото-
стью и благочестием исполняя 
долг матери и жены. А дети 
всю жизнь называли её мамой. 

Окончив четырёхлетку 
(больше в сёлах тогда мало кто 
учился), Дмитрий вместе со 

старшим братом Фёдором начал 
работать в МТС (машинотрак-
торной станции). Фёдор, будучи 
на четыре года старше, к тому 
времени уже успел выучить-
ся на строителя, поработать в 
Магнитогорске и вернуться в 
родную Вознесенку. Он и обу-
чил брата ремеслу, вместе печи 
делали, полы настилали. Но 
вначале младший трудился у 
старшего в подмастерьях: при-
носил воды, мешал глину. И 
присматривался, учился. 

Коррективы в размеренную 
сельскую жизнь семьи внёс 
голод 1932-1933 годов. Многие 
наши земляки в то время спаса-
лись в Сибири или Ташкенте. 

– Мы завербовались в се-
верный городок Сталинск 
(ныне Новокузнецк), – вспоми-

Простой секрет 
долгожительства
Очень многие люди часто задаются вопросом, в чём секрет долголетия? 
Как избежать болезней и продлить свои дни, оставаясь в строю? Кто-то 
изводит себя ни к чему не приводящими диетами, кто-то пытается «убе-
жать» от старости, пробегая целебные километры по беговым дорожкам. 
«Много работать, верить в Бога и любить людей», – такой рецепт долго-
летия дал нам бузулучанин Дмитрий Тихонович Летов, который в прошлом 
году отметил свой столетний юбилей. В эти годы он сохранил бодрость 
духа и тела, хорошую память. Она часто возвращает его в самые волную-
щие моменты такой непростой жизни.
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нает свои юные годы Дмитрий 
Тихонович. – Там большими 
темпами развивалось произ-
водство, доменная печь была 
на комбинате – вторая в мире. 
Каждый работник был на сче-
ту. И пара наших крепких рук 
тоже пригодилась. Мы стро-
или дома в городе, перевози-
ли грузы на лошадях. Работы 
хватало. В Сибири и паспорта 
получили. В 1937 году ушёл в 
армию, служил в Бийске Ал-
тайского края, в пехоте.

Домой вернулся уже креп-
ким взрослым парнем, стал 
помогать родителям по хозяй-
ству, трудился в МТС. Здесь и 
женился.

Про женитьбу у Дмитрия 
Тихоновича есть интересная 
история: 

– В сельсовете работал мой 
двоюродный брат. Ну, пришли 
мы с моей Ефросиньей распи-
сываться. А у брата ключей 
нет, чтобы документы достать, 
нас расписать по правилу. «Да 
ладно, распишитесь пока так, 
на черновике. А я потом за-
полню всё, что полагается», – 
пообещал он. Так мы и жили 
потом с черновой записью аж 
до четвертой дочери. 

Позже по вербовке молодые 
уехали в Домбаровский район, 
на шахты. Прибыли на новое 
место – одна молодёжь. Жить 
негде. Оказывается, новые 
дома ещё ставить нужно было! 
Поселили рабочий десант в 
палатки (и это в марте!). А к 
концу года Дмитрий Летов 
уже дом свой поставил, рабо-
тал он тогда бригадиром по 
штукатурным работам. Здесь 
и первая дочь в семье появи-
лась. Когда она стала сильно 
болеть, в семье приняли реше-
ние уехать в Кировабад (Азер-

байджан), где жили его сёстры. 
За любую работу брался Дми-
трий Тихонович, чтобы семья 
не бедствовала, чтобы дети 
были сыты, одеты. И всё в его 
руках спорилось, всё было хо-
рошо, пока не пришла война.

Пол-Европы 
прошагал

Для Дмитрия Летова война 
началась в августе 1941 года. 
Из жителей Оренбуржья фор-
мировалась 363 стрелковая ди-
визия. Летов попал в 76 полк 
автоматчиком. Свой первый 
бой принял под Москвой, а в 
декабре 41-го началось насту-
пление Красной Армии. Фа-
шисты отступали, оставляя 
сожжённые деревни и города. 
«Мы въезжаем в село, а вокруг 
– одни головёшки», – с комом 
в горле рассказывает Дмитрий 
Тихонович. 

Фронтовая судьба солдата 
Летова была нелёгкой, многое 
он повидал: в разведку ходи-
ли, «языков» брали. Но остал-
ся жив солдат. Дошёл до Пра-
ги, где и встретил Победу. 

– Я всегда перед боем мо-
лился святым: Георгию Побе-
доносцу, Архангелу Михаилу, 
Николаю Угоднику, просил 
сохранить мне жизнь. Так и 
остался жив. Хотя в таких 
передрягах был, из которых 
уйти живым, казалось, невоз-
можно. 

В боях при освобождении За-
падной Украины наши взяли «в 
котёл» несколько фашистских 
частей. Немцы укрывались в 
лесах, и при каждом удобном 
случае прорывались, как могли. 
На одну из таких частей и нар-
валось подразделение Летова. 

 Я всегда перед боем молился святым: Георгию По-
бедоносцу, Архангелу Михаилу, Николаю Угоднику, 
просил сохранить мне жизнь. Так и остался жив.

Орден Красной Звезды уч-
режден в апреле 1930 года. В 
наградной системе Советско-
го государства он был одним 
из первых боевых орденов, 
учрежденных до Великой 
Отечественной войны. Авто-
рами эскиза знака являются 
Куприянов В. К. – художник, 
и Голенецкий В. В. – скуль-
птор. Они же авторы ордена 
Ленина. Статут  определяет 
награждение военнослужащих 
СА, ВМФ, погранвойск, войск 
МВД, сотрудников госбезопас-
ности, а также различные 
госучреждения, воинские ча-
сти и соединения, военные ко-
рабли. В числе награжденных 
могут быть и иностранные 
граждане. 

Орден Отечественной вой-
ны - в числе первых наград, 
появившихся в период с 1941 
по 1945 годы, был орден Оте-
чественной войны. История 
его создания берет свое начало 
в апреле 1942 года, когда И. 
В. Сталин поручил генералу 
Хрулеву, разработать проект 
награды для воинов, отличив-
шихся в боях с гитлеровцами. 
Над проектом знака работа-
ли художники Дмитриев С. И. 
и Кузнецов А. И. Изначально 
орден должен был носить на-
звание «За военную доблесть», 
но впоследствии, при утверж-
дении пробных экземпляров, 
решено было дать название  
– «Отечественная война». В 
мае 1942 года орден был учре-
жден со степенями – первой 
и второй, высшей из которых 
является первая.
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Было это под Каменец-Подольском. Немцы при 
поддержке нескольких «тигров» начали атаку, 
прижали разведчиков к реке, деваться некуда. 

– И тут поднял я наших: «За Родину! За Ста-
лина!» Рванули мы вперёд, немцы не ожидали 
такого натиска, поддались. Погнали их через 
город. Я бегу, вижу, майор стоит молодой, к 
стене привалился, левой руки нет, кровь течёт. 
Показывает мне, мол, танк там, за углом, осто-
рожно. А я смотрю, плохо совсем майору. Завёл 
его в какой-то дом, руку ему перетянул, спас, в 
общем. Помню, он всё просил достать из план-
шета листок, фамилию записать, часть, где слу-
жу. В общем, немцы не прошли тогда, а меня 
уже позже «Красной Звездой» наградили. 

Теперь на груди ветерана Летова – два орде-
на «Красной Звезды», орден Отечественной во-
йны, медаль «За отвагу» и много других наград. 

Брался 
за любую работу

Вернувшись после войны, Дмитрий Летов 
трудился в родной Вознесенке, потом семья пере-
бирается сначала в Колтубанку, затем в Бузулук. 
Здесь уже крепко обосновались, построили дом, 
помогли устроиться детям. Этот период жизни 
семьи пришёлся на начало 1970-х – стремитель-
ное развитие нефтяной отрасли в регионе. Пото-
му следующий этап его профессиональной судь-

бы связан с нефтью. Более 15 лет он трудился в 
пожарной части на Бобровском месторождении, 
был начальником караула. Производство опас-
ное, потому и с пожарной службы здесь спрос 
особый. Не единожды нашему герою приходи-
лось спасать от огня объекты, восстанавливать 
их после пожара, печи ремонтировать. А руки у 
него золотые, это и сегодня многие помнят.

Сегодня Дмитрий Тихонович – почётный 
пенсионер, ветеран, удостоенный многих бое-
вых и трудовых наград. Рядом с ним в боль-
шом доме, построенном своими руками – его 
дочь Нина и зять Геннадий. Он окружён забо-
той и вниманием, приезжают в гости родные. В 
большой семье Летовых четверо детей, восемь 
внуков, тринадцать правнуков и есть даже пра-
правнуки. Все очень дружные, от общения с 
ними как-то тепло становится на душе. 

А главным секретом своего долгожительства 
Дмитрий Тихонович считает работу и здоро-
вый образ жизни.

– Я никогда не курил, водку не пил, разве 
что пару рюмок на редкие праздники, быва-
ло, – улыбается пенсионер. – Трудился с само-
го детства. И никогда ни на кого не злился, не 
завидовал. Людей любил, в общении с каждым 
старался найти добрые слова, компромиссы, 
меньше нервничать. Потому и живу сегодня – 
с улыбкой и Богом в душе. Желаю научиться 
этому каждому. 

Лариса Макарова



«Слова из уст мудрого – 
благодать, а уста глупого 
губят его же» 

(Еккл. 10:12)
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Слово к читателю
Наш язык может быть и другом, и врагом. 

В этой рубрике хотелось бы рассказывать о 
красоте русского языка. К сожалению, опыт 
работы в церковной прессе показывает, что го-
ворить нужно прежде всего о правилах наше-
го «великого и могучего». «Человек с убогим 
словом не может мыслить широко. Наш язык 
– это основа нашего русского мира…» – сказал 
на заседании Изборского клуба ректор Орен-
бургской епархиальной православной гим-
назии протоиерей Георгий Горлов. Если вы 
внимательно прочитали предыдущую статью, 
то не нужно объяснять предысторию этого вы-
сказывания. Мы же разовьём мысль «вглубь», 
в цикле статей рубрики «Язык мой…» будем 
учиться – увы, многим нужно опять учиться –  
писать и говорить правильно. Ведь, к сожале-
нию, наш язык страдает не только от господ-
ства смеси «французского с нижегородским» и 
англоязычных терминов, но и от засилья кан-
целяризмов, нелепостей и простой безграмот-
ности. 

Святейший Патриарх Кирилл рекомендует 
приходам и епархиям увеличивать своё присут-
ствие в современном информационном потоке, а 
это значит – увеличивать как число журналов, 
газет, сайтов и страниц в социальных сетях, так 
и улучшать качество этих изданий. Всем, кто 
пишет для церковных СМИ, и будет полезна 

наша рубрика.

Как это по-русски?
Откуда сегодня берётся человек «с 

убогим словом»? К сожалению, книг, 
особенно классической литературы, 
читаем мы, наши дети и внуки нын-
че мало, всё больше смотрим, слушаем, 

читаем новости, новости и новости… По 
телевидению, радио, интернету. А там – не 

просто краткий, «телеграфный» стиль, 
но и удивительные по своей нелепости 

«словопостроения» из криминальных 
сводок, которые почему-то занимают 

всё больше и больше места в новостях. 
Видимо, журналистам некогда переписывать 
сообщения пресс-служб силовых структур «на 
русский», и вот уже «водитель совершает опро-
кидывание автомобиля и допускает наезд на 
пешехода», а вор «совершает кражу путём про-
никновения через форточку». 

После этого словесные конструкции типа 
«нами было принято участие в конкурсе „Кра-
сота Божьего мира“» в письме из воскресной 

школы или «священником таким-то был от-
служен молебен…», или «хочется сказать слова 
благодарности тем прихожанам…» в новостях 
из приходов не становятся неожиданными.

Друзья, давайте писать по-русски! «Мы уча-
ствовали в конкурсе», «священник отслужил 
молебен…», «хочется поблагодарить тех прихо-
жан…» и так далее. Пусть наши новости и ста-
тьи будут близки к литературным текстам, а не 
выдержкам из докладов!

Начнем с самых частых ошибок. Как извест-
но, теперь у нас не просто «школы» или «сред-
ние школы», а НОУ… или ГОУ СОШ… и далее 
название школы из семи слов в кавычках. А 
если это бывший Дом пионеров или Дом твор-
чества, то название становится вовсе неприлич-
ным… Такие аббревиатуры, как НОУ, СОШ № 
3, МУДО «Дворец молодежи» и т.п. в литератур-
ных текстах не используйте, у нас же не финан-
совая или юридическая документация, пишите 
просто: средняя школа № 3, Дворец молодежи 
и так далее, без этого «вступления» из непонят-
ных широкому читателю аббревиатур. 

Кстати, об аббревиатурах. Это тоже частая 
ошибка: при упоминании организации с длин-
ным, сложным названием или при расшифровке 
аббревиатуры не надо все слова писать с про-
писной (большой) буквы, а только первое слово 
названия и, если это имя собственное: ПСТГУ –  
Православный Свято-Тихоновский гумани-
тарный университет, ОГУ – Оренбургский го-
сударственный университет, РДК – Районный 
дом культуры, ЦРБ – Центральная районная 
больница.

Человек с убогим словом не может 
мыслить широко. Наш язык – это ос-
нова нашего русского мира…
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Обратите внимание, что практически все 
наши приходы при юридической регистрации 
почему-то стали писать всё с большой буквы 
(Епархия, Приход), но, поскольку это журнал 
или сайт, а не список приходов в отчете, то сло-
ва «приход», «епархия» и т.п. пишем с учётом 
требований русского языка, со строчной (ма-
ленькой) буквы.

Вообще, привычка заполнять различные 
официальные документы иногда не лучшим 
образом сказывается при написании лите-
ратурного текста. Например, всем понятное 
слово «сегодня» многие заменяют на «сегод-
няшний день». Но ведь «сегодня» и есть «сего 
дня», а не вчерашнего дня и не завтрашнего, 
поэтому пишите просто «сегодня».

Отсюда же идет привычка вместе с назва-
нием месяца писать само это слово «месяц»: 
«в апреле месяце мы планируем заложить 
фундамент храма…» Но апрель не может быть 
ничем иным, кроме месяца, так же, как май, 
июнь и так далее. Правильно будет написать: 
«в апреле мы планируем заложить фундамент 
храма».

Имена священников и святых пишите в 
соответствии с церковными правилами: не 
«иерей Дмитрий», «Дмитриевский храм», 
«Сергей», «Иван», «Алексей» и т.п., а «иерей 
Димитрий», «Димитриевский храм», «Сер-
гий», «Иоанн», «Алексий» и т.п.

Инициалы всегда пишите впереди фами-
лии: И.А. Иванов. В официальных докумен-
тах, там, где нужно указать «ФИО», и будете 
писать фамилию, имя, отчество. В статье же 
для сайта или журнала – имя, отчество, фами-
лию. Желательно именно так: имя и отчество, 
а не просто инициалы, или хотя бы имя и фа-
милию, этим автор статьи показывает уваже-
ние к человеку, о котором пишет.

Татьяна Морозова

СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПИШУЩЕГО

Используйте только принятые сокращения в 
именовании святых. Уточнить именование святых и 
написание сокращений можно в ежегодном Патри-
аршем календаре, который должен быть в каждом 
храме или на сайте «Патриархия.ру». Для удобства мы 
публикуем в нашем журнале сокращения по Патри-
аршему календарю: ап. – апостол, апп. – апостолы, 
бесср. – бессребреник, бессрр. – бессребреники, 
блгв. – благоверный (благоверная), блгвв. –  
благоверные, блж.  – блаженная, блаженный; вел. –  
великий, великая; вмц. – великомученица, вмцц. –  
великомученицы, вмч. – великомученик, вмчч. – вели-
комученики, исп. – исповедник, исповедница; испп. 
– исповедники, кн. – князь, кнн. – князья, мч. –  
мученик, мчч. – мученики, мц. – мученица, мцц. –  
мученицы, первомч. – первомученик, первомц. – пер-
вомученица, прав. – праведный, правв. – праведные, 
прор. – пророк, прорр. – пророки, пророчц. –  
пророчица, прмч. – преподобномученик, прмчч. – 
преподобномученики, прмц. – преподобномученица, 

прмцц. – преподобномученицы, прп. – преподобный, 
прпп. – преподобные, равноап. – равноапостольный, 
равноапостольная; равноапп. – равноапостольные, 
св. – святой, святая; свв. – святые, свт. – святитель, 
свтт. – святители, сщмч. – священномученик, сщмчч. 
– священномученики.

Обратите внимание, что все названия категорий 
святых и сокращения пишутся с маленькой буквы, но 
сами имена святых, конечно, с большой: свт. Николай 
Чудотворец, прп. Серафим Саровский, блж. Матрона 
Московская. 

Названия чинов ангельских пишутся с прописной 
(большой) буквы:

1. Серафимы, Херувимы, Престолы; Господства, 
Силы, Власти; Начала, Архангелы, Ангелы.

2. Ангел Хранитель (без дефиса, оба слова с про-
писной).

3. Силы Небесные.
4. Небесные Силы бесплотные.
5. Небесное воинство.

ЯЗЫК мой...
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Задание на дом
Вот и всё для начала, надеемся продолжить. Пишите нам в редакцию, 

задавайте вопросы. А для тех, кто хочет принять участие в конкурсе на 
лучшее знание правил русского языка, – задание на дом.

Задание № 1. 
С МЯГКИМ ЗНАКОМ ИЛИ БЕЗ? 

Выберите правильный вариант написания из пары выделенных слов 
в таком предложении: Надо учиться учится, кто не учиться учится, 
тот получить получит два, а мог бы получить получит пять!

Задание № 2. 
Расставьте ударения в словах: положить, позвоните, звонят, обеспе-

чение, свёкла, жалюзи, каталог, полиграфия, оптовый, газопровод, 
водопровод, документ, осуждённый, приговор, средства, наркомания, 
недоимка, облегчить, баловать, балуешь, осведомить, откупорить, 
побасёнка, похороны, похорон, приложить, роженица, сирота, сиро-
ты (мн.ч.), складчина, стограммовый, столяр, таможня, растаможи-
вать, трапеза, толика, туфля, уведомить, углубить, фавор, факсими-
ле, фармация, формация, феномен, ходатайство, цемент, центнер, 
шасси, шофёр, щавель.

Рекомендуемая литература
1. Язык – поводырь наш в рай или 

в ад. Издание Международного фон-
да Славянской письменности и куль-
туры. Издательство Л.С. Яковлевой, 
Санкт-Петербург, 2001. 336 с. ISBN 
5-900502-33-3 (есть электронная вер-
сия в интернете в текстовом формате 
и pdf).

2. Говорим и пишем правильно.  
В.Л. Савельзон. ИПК «Южный Урал», 
Оренбург, 2002. 200 с. ISBN 5-94162-011-Х 
(спрашивайте в библиотеках области).



Вообще, способность осознать, что кроме 
черного и белого есть еще другие цвета, видит-
ся мне признаком взросления. Есть вот серый, 
например – надо же! Но и на этом не заканчива-
ются сюрпризы, ведь серый – не просто серый, 
он может быть и стальным, и серебристым, и 
даже, чур меня, мышиным. Расширение виде-
ния делает жизнь непостижимой – в хорошем 
смысле. Доброжелательной – ведь есть столько 
путей, столько дорог. Многомерной – ведь я не 
только другие цвета учусь видеть, но и формы, 
звуки, запахи, массу всего.

Сегодня я хочу поделиться одним своим пе-
реосмыслением, которое, может быть, окажется 
полезным и для кого-то из вас. Заключается 
оно в том, что быть капитаном собственной ре-
альности, оказывается, можно. И в связи с этим 
пришло мне в голову порассуждать о таком ме-
тоде психологической практики, как аффирма-
ции. Или позитивные утверждения – как вам 
больше нравится. Лично мне достаточно долго 
этот метод не нравился ни под каким названи-
ем, ни с медом, ни со сгущенным молоком. Чу-
довищный самообман и некоторая недалекость 
виделись мне в том, чтобы с настойчивостью 
дятла твердить себе очевидную неправду о здо-
ровье, любви и богатстве, которых нет.

А недавно со мной случилась эврика, и я 
считаю нужным этим поделиться. Я поняла, 
как правильно, в моем понимании, использо-
вать позитивные утверждения и заподозрила, 
что основоположники и продолжатели метода 
(Эмиль Куэ, Луиза Хей), скорее всего, именно 
такой подход и имели в виду. И, в общем-то, они 
об этом пишут, но пока доберешься до их книг, 

порой приходится продираться сквозь джунг-
ли околопсихологической писанины – и я, увы, 
там тоже бывала. И мне не понравилось.

Сообщать себе, что под окном меня ожида-
ет лимузин с шампанским и ждать, что он по-
сле этого появится – не в тех уже я, простите, 
летах, да и мозг от такой чепухи, не дай Бог 
взорвется. Да и лимузин мне, честно говоря, не 
нужен.

Однако многие авторы, пересказывая изна-
чальную суть метода и нещадно адаптируя его 
под насущные потребности своих читателей, 
именно так и рекомендуют поступать. Говорите 
о том, что успешны, богаты, стройны, голубо-
глазы – и все это явится в вашу жизнь по щучь-
ему веленью. Чудес не бывает, скажет кто-то, и 
в определенном смысле будет прав. Только в 
определенном.

Я вот искренне верю в чудеса, верю по той 
простой причине, что они много-много раз в 
моей жизни происходили. И вижу я чудо как 

Капитан внутри – 
УТВЕРЖДАЕТ!

Всю жизнь чему-то учиться, менять-
ся и развиваться – потрясающая 
возможность, которая дается чело-
веку с рождения. Если активно ей 
пользоваться, картина мира не мо-
жет оставаться статичной. Что-то 
постоянно происходит, удивитель-
ным образом трансформируются 
представления о жизни, привычное 
и вроде бы понятное раз и навсегда 
– бац, вдруг преображается и меня-
ет форму. Наверное, умение быть 
гибким, принимать и переосмысли-
вать новое, очень важно, если мы 
не хотим постоянно ломаться.
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произволение свыше, как дар, как ответ Бога 
на просьбу, иногда – подарок, о котором ты и 
не просил явно, но он был очень нужен. Чудо 
– не игрушка, на которую показал пальчиком 
и получил. Чудо – что-то настолько важное, 
что в какой-то момент определяет дальнейшую 
жизнь. А человек иной раз ждет «чудес», кото-
рые для него все равно что плоскогубцы в ру-
ках годовалого ребенка. Бог это видит, а ожи-
дающий – пока, в силу своего состояния, нет. И 
разочаровывается, и говорит: не бывает чудес.

Так какую же службу может сослужить пози-
тивное утверждение в таком случае? И что тог-
да утверждать, чтобы это было полезно?

Утверждать – правду.
Сама идея, подозреваю, может вам показать-

ся смешной. Поискать в правде жизни позити-
ва? Да вы издеваетесь. Правда в том, что у меня 
обострение гастрита, манная каша похожа на 
густую побелку, зарплату задерживают, а узор 
на обоях гадкий. Все это очень ощутимо, лиш-
ний раз утверждать не надо.

Верю. Но дело в том, что существует еще и 
такая правда, в которую мы сами не верим. А 
есть смысл поверить, потому что тогда удастся 
задействовать те волшебные силы, которые де-
сятилетиями лежат мертвым грузом под таким 
слоем боли и забвения, что и не смахнешь его 
так сразу, этот слой.

Мы разуверились в том, что сильны, краси-
вы, любимы Богом. Разуверились в своих та-
лантах, которые, вообще-то, проявлялись не-
однократно, но – встречаться с этим страшно, 
вдруг опять новые неудачи, насмешки, прова-
лы? Лучше пусть его, этого таланта не будет. 
Мы потеряли веру в то, что можно любить свое 
тело, дружить с ним и сотрудничать; вместо 
этого мы принимаем лекарства, в ответ на что 
тело часто сопротивляется, и мы получаем но-
вые заболевания.

Я талантливый художник.
Я у Бога – любимый ребенок, потому что 
Он любит каждого, и каждого – больше всех.
Я сам строю свое будущее.
Я могу чувствовать себя лучше, если захочу.

В детстве мы все слова родителей принима-
ем на веру, безоговорочно, без сомнений. Позже 
включается критическое мышление: чему-то 
мы по-прежнему верим, что-то обдумываем и 
делаем вывод, что-то откровенно отметаем. И 
когда родители перестают быть непререкае-
мым авторитетом, у человека остается только 
он сам. Только я могу сказать себе что-то о себе 

и верить в это. Если когда-то мне сказали, что 
у меня руки-крюки – и я поверил, то теперь я и 
сам в состоянии посмотреть и трезво оценить, 
крюки там или вполне себе изящные и ловкие 
человеческие конечности.

Конечно, есть нюанс: в детстве нам хватало 
одного раза, чтобы мы поверили, а теперь при-
дется что-то повторять себе не раз.

Но чаще всего оно того стоит.
Если вы хотите использовать позитивные 

утверждения, посмотрите вначале, насколько 
они для вас полезны, благотворны, своевремен-
ны. Как откликается ваше сердце на то, что вы 
говорите? Сопротивление – нормальная реак-
ция. Когда мне в подростковом возрасте гово-
рили: «Не сутулься», хотелось сутулиться еще 
больше. Сейчас готова отдать полцарства за то, 
чтобы исправить осанку. Но для подростка со-
противляться - нормально, как и для взросло-
го, делающего что-то впервые. Поэтому будьте 
внимательны – здоровое ли это сопротивление, 
или вы просто утверждаете нечто «не свое»? Вы 
правда этого хотите или хочет кто-то другой?

Действовать – это тоже важно. Если я могу 
сделать что-то, ну хотя бы чуть-чуть, чтобы то, 
о чем я говорю, стало зримым, я это сделаю. И 
тогда есть уже не просто ожидание, но Сотруд-
ничество.

И когда что-то все же происходит, и вы чув-
ствуете благодарность, не забудьте сказать об 
этом тоже. Да, я упоминаю о благодарности 
едва ли не в каждом своем тексте, но мне это 
действительно кажется очень важным. Вы по-
лучаете новый прилив сил, когда благодарите. 
Вы в этот момент снова переживаете счастье – 
то, за что благодарите. И Дарите Благо – дели-
тесь той радостью, что внутри, а кто хоть раз 
делился, вероятно, знает, что получаешь при 
этом больше, чем отдаешь.

А Он – Он слышит, 
что вы говорите спасибо. 
Слышит и улыбается.

Попробуйте приглядеться к тому, что про-
исходит ежедневно. Мы говорим, что в жизни 
есть место волшебству – и это подтверждается.  
Мы ворчим, что жизнь – боль, и доказательства 
тоже не заставляют себя ждать. А если при-
знать, что есть место всему? Чуду в том числе.

Вот незабвенный БГ утверждает (а к нему 
стоит прислушаться, умный человек), что «есть 
люди, у которых капитан внутри». Может, ког-
да-то мечтали стать капитаном? У вас все шансы.

Ольга Введенская
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ВНИМАНИЕ! 
КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

«Мой 
  храм»

Дорогие наши юные читатели, их родители, бабушки и дедушки. Редакция 
журнала «Вестник Бузулукской епархии» объявляет конкурс детских рисун-
ков «Мой храм». Нарисуйте свой любимый храм, и отправьте его нам. Луч-
шие рисунки мы опубликуем в следующем номере, а победителей наградим 
ценными призами.

А для того, чтобы проще было ориентироваться мы даем вам схему устрой-
ства православного храма от журнала ФОМА.



«Мой 
  храм»
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