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Слово редакции
Дорогой читатель, приветствую вас на страницах второго номера журнала «Вестник Бузулукской епархии»!
В этом номере мы попытались как можно полнее рассказать о жизни нашей епархии с сентября
2016 года по май 2017 года. За это время в Бузулукской епархии случились многие приятные для
священников и верующих события. Среди них –
обретение Иоанно-Богословской Православной
школой нового, а что еще более приятно, своего
собственного дома. О событии, которого ждали
православные школьники и их учителя, читайте
в материале «Православная школа обрела новый
дом».
Для кафедрального города Бузулука 2016 год
стал юбилейным. В день города в центральном
парке Бузулука состоялось освящение Троицкой
часовни. Об этом историческом событии расскажет статья «Возвращая традиции».
4 мая 2017 года Священный Синод принял решение об открытии Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря. Об этом важном
для всей нашей епархии событии и об истории монастыря мы постарались рассказать вам в рубрике
«Церковь и общество».
Кроме новостных материалов, в этом номере
мы расскажем об истории Православия в Бугуруслане и продолжим вместе с вами изучать русский
язык. С удовольствием помещаем в нашем журнале творческие работы детей, в которых они передали свое видение храма и эмоции, связанные
с домом Божиим.
Вся редакция очень надеется, что наш журнал
будет для вас интересным и полезным. Ждем от вас
отзывов, предложений и интересных материалов.
Пишите по адресу buzulukeparh@yandex.ru или г. Бузулук, ул. Серго 7, Бузулукская епархия, с пометкой:
для журнала «Вестник Бузулукской епархии».
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ТЕМА НОМЕРА:

Открытие Спасо-Преображенского
мужского монастыря

62

4 мая 2017 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви открыт
Спасо-Преображенский Бузулукский мужской
монастырь. Возрождение обители длится 17 лет.
Официальное открытие возглавил епископ
Бузулукский и Сорочинский Алексий, настоятелем утвержден игумен Виталий (Климов).
Они оба стояли у истоков восстановления закрытого в советское время монастыря.

ЦЕРКОВЬ
И ОБЩЕСТВО
Возвращая традиции
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10 сентября 2016 года
епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий принял
участие в торжествах по
случаю 280-летия Бузулука.
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Рождественское послание главы Оренбургской
митрополии митрополита
Оренбургского
и Саракташского
Вениамина
24

Сентябрь, октябрь, ноябрь,
декабрь.

Празднование
семидесятилетия
Патриарха Кирилла
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«Оренбуржье 1917-2017:
уроки столетия»
16
Рождественское послание
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла
22

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА
Новости Бузулукской
епархии

С 20 по 22 ноября епископ
Бузулукский и Сорочинский
Алексий принимал участие
в торжествах по случаю
70-летия Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в Москве.

Рождественское
послание епископа
Орского и Гайского
Иринея
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Рождественское
послание епископа
Бузулукского
и Сорочинского
Алексия
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Православная школа
обрела новый дом
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20 января 2017 года состоялось торжественное открытие нового здания частного
образовательного учреждения «Иоанно-Богословская
православная общеобразовательная школа при
Спасо-Преображенском
мужском монастыре».

Новости Бузулукской
епархии

Январь, февраль, март,
апрель.

Пасхальный концерт
в Бузулуке
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ЦЕРКОВЬ
И ОБЩЕСТВО
В Бузулуке открыт
мужской монастырь

62

4 мая 2017 года решением
Священного Синода Русской Православной Церкви
открыт Спасо-Преображенский Бузулукский мужской
монастырь. Возрождение
обители длится 17 лет.

ИЗ ИСТОРИИ
История Спасо-Преображенского мужского
монастыря
64
Русь Святая, храни
веру православную.
Из истории Православия
в Бугуруслане
68

68
и как вбитые гвозди, и составители их – от единого
пастыря»
72

Накануне Великой Отечественной войны все храмы
города были закрыты, многие из них порушены, но
вера православная не была
уничтожена, она теплилась
в сердцах верующих людей,
молчаливо и тайно ожидая
скорого пробуждения.

Постараемся не потерять –
или восстановить, если потеряли – связь со Словом, с
«первородной чистотой языка», ведь порой неграмотное
использование слов в корне
меняет смысл написанного
или произнесенного, поэтому будем точны в использовании слов и выражений.

ЯЗЫК МОЙ…
«Слова мудрых – как иглы

ДЕТИ И ЦЕРКОВЬ
«Мой храм»

60
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76
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ЦЕРКОВЬ и общество

ВОЗВРАЩАЯ
ТРАДИЦИИ
Юбилей Бузулука

Бузулук. 10 сентября 2016 года епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий принял участие
в торжествах по случаю 280-летия Бузулука.
В этот день город получил подарки, главным из которых для
всех православных верующих
стала часовня в Троицком парке.
Епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий с духовенством Бузулукской епархии совершил молебен и чин освящения часовни
в честь Святой Троицы.
С молебна перед Троицкой
часовней начались торжества
в центре города. За богослужением молились губернатор Оренбургской области Юрий Берг,
глава Бузулука Валерий Рогожкин, заместитель председателя Законодательного собрания
Оренбургской области Игорь Су-
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харев, почетный житель города
Бузулука Иван Дикман и герой
России, лётчик-космонавт Роман Романенко, почетные гости
и многочисленные православные бузулучане. По завершении молебна Владыка Алексий
поздравил всех с праздником,
поблагодарил Юрия Берга и Валерия Рогожкина за плодотворное сотрудничество. Затем архиерей вручил представителям
ЗАО «ВБК», которая и возводила
часовню, медали сщмч. Константина Бугурусланского.
Троицкий парк хранит историческую память наших предков. Почти два века назад парк

украшал главный храм города –
кафедральный собор Святой
Троицы, который был построен
по плану, утвержденному государем императором, Николаем
Павловичем.
А теперь, уже в наши дни,
в сжатые сроки была проделана
колоссальная работа по возведению Троицкой часовни. Строители не только воплотили потрясающий по красоте проект,
но и оставили своеобразное духовное послание будущим жителям и гостям города.
Еще
одну
историческую
справедливость восстановили
несколькими минутами спустя. Рядом с часовней был торжественно открыт памятник

русскому учёному и государственному деятелю, географу,
картографу, историку, стороннику реформ и сподвижнику Петра Великого, градоначальнику,
основателю Бузулука Ивану Кирилловичу Кирилову.
После возложения цветов к
этому памятнику, к присутствующим обратились глава города
Валерий Рогожкин и губернатор
Оренбургской области Юрий
Берг.
Юрий Александрович сообщил радостную новость: городу Бузулуку за трудовой и воинский подвиг жителей в годы
Великой Отечественной войны,
стойкость и мужество, проявленные в послевоенные годы

при восстановлении и строительстве объектов народного
хозяйства, большой вклад в социально-экономическое
развитие Оренбургской области
в современный период присвоено почетное звание «Город трудовой славы».
После мероприятий в парке
праздничные гуляния переместились на пешеходный квартал улицы Ленина. Для жителей
и гостей города было организовано несколько увлекательных
проектов.
Пресс-служба Бузулукской
епархии с использованием
материалов пресс-службы
администрации г. Бузулука
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ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника

Новости Бузулукской епархии
СЕНТЯБРЬ
Сентябрь в Бузулукской епархии
был насыщен событиями.
АРХИЕРЕЙСКОЕ
СЛУЖЕНИЕ В ТАШЛЕ
3 сентября, в день явления
Светописанного образа Пресвятой Богородицы в Русском на
Афоне Свято-Пантелеимоновом
монастыре (1903), епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
совершил Божественную литургию в храме пророка Божия Илии
села Ташла. Владыка совершил
молебен перед образом Божией
Матери «Светописанный» – его
по заказу Ташлинского благочиния специально изготовили
в Москве к 1000-летию русского
присутствия на Афоне. В архипастырском слове епископ Алексий сказал, что Светописанный

образ – подтверждение того, что
Пресвятая Богородица слышит
наши молитвы, находится между
нами. Каждый прихожанин вместе с архипастырским благословением получил маленькую икону «Светописанный образ».
ВЛАДЫКА
НАГРАДИЛ МЕДАЛЬЮ
3 сентября Преосвященнейший Алексий, епископ Бузулукский и Сорочинский, возглавил служение воскресного
всенощного бдения в храме
Архистратига Михаила г. Сорочинска. После полиелея владыка
Алексий наградил епархиальной медалью священномученика Константина Бугурусланского
иеромонаха Даниила (Сенина)
и иерея Сергия Чалова. Утром
4 сентября перед началом Божественной литургии Преосвя-

щеннейшего Алексия встречали
клирики кафедрального собора
г. Сорочинска. По окончании
службы владыка в сослужении
духовенства совершил молебен
«О сохранении творения Божия», традиционно совершаемый
в первое воскресенье сентября.
СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ
ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
7 сентября епископ Алексий
совершил Божественную литургию в храме иконы Пресвятой
Богородицы «Всех скорбящих
Радость» поселка ВТК Бузулука.
Архипастырское слово владыка
посвятил сретению Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Епископ Алексий также
подробно остановился на подвиге мучеников Адриана и Наталии, которые вступили в брак

В добрый час!
1 сентября вместе со всей страной мы отмечали День знаний. Сотни школьников и студентов в первый учебный день
получили благословение представителей духовенства Бузулукской епархии. Епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий в этот день по традиции принял участие в торжественной линейке Бузулукского гуманитарно-технологического
института, на которой собрались преподаватели, студенты,
родители. С приветственным словом к студентам и преподавателям обратился директор БГТИ Владимир Кравцов
и почетные гости. Его Преосвященство, епископ Бузулукский
и Сорочинский Алексий поздравил учащих и учащихся с началом нового учебного года и преподал архипастырское благословение. Из БГТИ владыка Алексий отправился на торжественную линейку Иоанно-Богословской православной
школы в храм Преображения Господня.
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молодыми, всего за один год до
страданий. По завершении проповеди владыка поздравил регента хора Наталию Задорину
и певчую Наталию Барабаш с
днем их небесной покровительницы, вручил богослужебную
просфору и цветы.
ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ
ЕВГЕНИЯ ИНОЗЕМЦЕВА
9 сентября исполнилось ровно 15 лет со дня кончины одного из старейших и наиболее
уважаемых клириков Оренбуржья – протоиерея Евгения Иноземцева. Епископ Бузулукский
и Сорочинский Алексий прибыл
в г. Сорочинск, где возглавил торжественные богослужения. Вместе с владыкой молились те, кто
помнит и чтит приснопамятного
протоиерея Евгения: протоиерей
Николай Иноземцев (сын отца
Евгения), настоятель храма Казанской иконы Божией Матери
на Красной площади в Москве,
клирики Сорочинского, Красногвардейского и Тоцкого благочиний, близкие и родственники
приснопоминаемого протоиерея
Евгения, верующие Сорочинска.
После заупокойной литии епископ Алексий произнёс проникновенное слово, в котором назвал отца Евгения Иноземцева
добрым сеятелем, плоды сеяния
которого и поныне определяют
духовное лицо Сорочинска.

НЕДЕЛЯ 12-Я ПО
ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
11 сентября епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
совершил Божественную литургию и панихиду, а также чин
молебного пения о страждущих
недугом винопития или наркомании в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Владыка
Алексий освятил коливо, которое
после богослужения раздали прихожанам.
ПЕРЕНЕСЕНИЕ
МОЩЕЙ БЛГВ. КНЯЗЯ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
12 сентября епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
возглавил Божественную литургию в день престольного праздника в храме св. блгв. вел. кн.
Александра Невского в с. Александровка Грачевского района.
По завершении литургии владыка с духовенством совершили
молебен благоверному вел. кн.
Александру Невскому. В архипастырском слове епископ Алексий
поздравил всех с праздником,
подробно остановился на житии
великого князя, пожелал скорейшего завершения реставрационных работ в храме, преподал
каждому архипастырское благословение.
Накануне престольного праздника в Александровке прошел
областной духовно-культурный

фестиваль «Александр Невский –
святой князь земли Русской»,
в ходе которого состоялась презентация краеведческой повести Сергея Колычева «Люди
и камни». В книге рассказывается о дворянах Стобеусах, стараниями которых и был построен
в сельской российской глубинке
это прекрасный храм, о ходе его
строительства и священниках
храма, наших современниках,
приложивших немало сил для
возрождения храма.
НЕДЕЛЯ 13-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
18 сентября епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
совершил Божественную литургию в храме Преображения Господня г. Бузулука. Проповедь
владыка посвятил евангельскому
чтению дня. Подробно разъяснив
притчу о виноградарях, архипастырь рассказал о житии прор.
Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. Вечером того же дня Владыка Алексий
возглавил вечернее богослужение
с чтением Акафиста Иисусу Сладчайшему в храме Преображения
Господня города Бузулука. В день
воспоминания чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах) (IV), 19 сентября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию в Преображенском храме Бузулука.
вестник Бузулукской Епархии
Номер два
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«МИЛОСЕРДИЕ»
В ПАЛОМНИЧЕСКОЙ ПОЕЗДКЕ
19 сентября была организована паломническая поездка
в с. Ташла и п. Волжский Самарской области. В поездке приняли участие добровольцы службы «Милосердие», прихожане
бузулукских храмов, а также
жители сёл В. Вязовки, Алдаркина, всего 32 человека. Паломничество началось ранним утром.
В пути паломники читали акафист Пресвятой Богородице перед Ее иконой «Избавительница
от бед», а иерей Вадим Агутин,
руководитель социального отдела Бузулукской епархии, отвечал на вопросы паломников
о духовной жизни. В селе Ташла
Самарской области паломников
радушно встретил настоятель
Троицкого храма протоиерей

Николай Винокуров. Иерей Вадим Агутин совершил молебен
перед чудотворной иконой, после чего все паломники с благоговением смогли приложиться
к иконе Пресвятой Богородицы.
Утомившиеся, но наполненные
массой впечатлений, с душевной
радостью и спокойными сердцами, паломники отправились
в обратный путь, домой.
РОЖДЕСТВО
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
21 сентября, в день Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии, епископ Бузулукский и
Сорочинский Алексий совершил
Божественную литургию в храме
Рождества Пресвятой Богородицы пос. Колтубановского. Несмотря на рабочий день, в сельском
храме собралось около полусотни человек, половина из них
причастились Святых Христовых Таин. Вместе с духовенством
прихожане молитвенно встречали престольный праздник. По
завершении литургии владыка Алексий возглавил молебен
и крестный ход вокруг храма
в честь престольного праздника.
Накануне Рождества Пресвятой
Богородицы епископ Алексий
совершил всенощное бдение
в Никольском кафедральном соборе г. Бузулука.
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
23 сентября состоялось очередное заседание обществен-
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но-политического Совета города. На повестке дня были
вопросы патриотического воспитания,
здравоохранения,
подведены итоги прошедших
выборов. Администрация города также разработала трехсторонне соглашение о взаимодействии с представителями
традиционных
религиозных
конфессий. Соглашение подписали глава муниципального образования «город Бугуруслан»
Владимир Бэр, представитель
мусульманской общины города
Бугуруслана Фаниль Джуманов
и представитель православной
общины архимандрит Симеон
(Холодков).
ВОЗДВИЖЕНИЕ
КРЕСТА
ГОСПОДНЯ
27 сентября, в день праздника Воздвижения Честного и
Животворящего Креста Господня, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий совершил
Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе
г. Бузулука. Во время богослужения правящий архиерей совершил диаконскую хиротонию
Иоанна Мосисяна, ставленника
Успенского храма г. Бугуруслана. После чтения Евангелия
владыка Алексий обратился
к молящимся с проповедью.
С пением «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое
Воскресение Твое славим» духовенство и прихожане прикладывались ко Кресту.

ОКТЯБРЬ
ДОБРЫЙ,
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
2 октября ребята воскресной
школы имени святых мучениц
Веры, Надежды, Любови при
храме святого Пророка Илии
с. Ташла по традиции поздравляли прихожан храма с днем мудрости (днем пожилого человека).
Этот праздник – дань уважения,
признательности и любви к старшему поколению. На празднике
пожилые люди слышали в свой
адрес искренние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, активного долголетия.
Для гостей дети хором исполнили песни, читали стихотворения, тронувшие душу. Пожалуй,
самым приятным было выступление маленьких артистов, которых из-за маленького роста
пришлось поставить на стул.
В конце мероприятия все гости
получили подарки.
НАЧАЛСЯ ПЯТНАДЦАТЫЙ
УЧЕБНЫЙ ГОД
2 октября прошло первое
после летних каникул занятие
в воскресной школе при приходе
храма, вмч. Димитрия Солунского с. Курманаевка. Традиционно
перед началом учебного года все
ученики собрались на молебне,
который совершил настоятель
храма, благочинный Курманаевского округа протоиерей Георгий
Зверев. В 15-й раз воскресная
школа начинает учебный год.
Все лето преподаватели во главе
с настоятелем храма ремонтировали здание, чтобы юбилейный
год проходил в обновленных
стенах. Полностью была заменена крыша, вместо старых окон –
новые пластиковые, внутри проведен полный косметический
ремонт. В обновленных светлых,
уютных классах учить и учиться будет удобней. Старания не
прошли даром: глядя на активную работу, в школу на новый
учебный год записались более 30
детей. Отец Георгий пожелал все
учащим и учащимся помощи Божией в усвоении новых знаний.

НАДЕЖДА
ДЛЯ НЕИЗЛЕЧИМЫХ
6 октября состоялось освящение и открытие паллиативного отделения Бугурусланской
районной больницы. С приветственным словом к персоналу
больницы и гостям обратились
глава города Владимир Бэр, глава района Анатолий Полькин,
главный врач больницы Дмитрий Таганов. Настоятель храма
Успения Пресвятой Богородицы
архимандрит Симеон (Холодков)
перед торжественным открытием совершил молебен, освятил
новое отделение и подарил икону святителя Алексия, митрополита Московского. Паллиативная
помощь – это подход, позволяющий улучшить качество жизни
пациентов и их семей, столкнувшихся с неизлечимыми заболеваниями, путем предотвращения
и облегчения страданий благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и лечению боли
и других физических симптомов.
Новое отделение оснащено всем
необходимым. Помогать отделению будут сестры милосердия
социального отдела при храме
Успения Пресвятой Богородицы.
Священнослужители этого же
храма будут окормлять пациентов, их родственников и персонал отделения.

ДЕНЬ ПРЕСТАВЛЕНИЯ
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
8 октября епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
принимал участие в торжествах
по случаю празднования преставления преподобного Сергия
Радонежского. Особо торжественные богослужения проходили во всех храмах и подворьях
Свято-Троицкой Сергиевой лавры в г. Сергиевом Посаде. В Гефсиманском Черниговском скиту
праздничную литургию возглавил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Ему
сослужили архиепископ Александровский и Юрьев-Польский
Евстафий, епископ Талдыкорганский Нектарий, епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, епископ Бузулукский и
Сорочинский Алексий, епископ
Котласский и Вельский Василий,
а также братия скита.
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
14 октября, в день празднования Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии, епископ
Бузулукский и Сорочинский
Алексий совершил Божественную литургию в Никольском
кафедральном соборе г. Бузулука. Накануне в том же соборе
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владыка Алексий совершил всенощное бдение. В этом году день
Покрова Пресвятой Богородицы
выпал на пятницу, для многих
бузулучан – это рабочий день,
но, несмотря на это, Никольский
собор был полон прихожанами.
Они пришли, чтобы молитвенно
прославить Владычицу нашу Богородицу, которая материнским
покровом Своим хранит каждого
верующего.
В тот же день, 14 октября,
в детском саду «Дарование»
с. Ташла тоже отмечали Покров
Пресвятой Богородицы. Дети
с музыкальным руководителем
Л.М. Аникиной выучили к Покрову стихи и песни. Девочки
подготовительной группы инсценировали сказку «Шарф-покров». Праздник прошел очень
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интересно и весело. Ведущие
праздника – воспитатели подготовительной группы в стихах
рассказали ребятам об истории
праздника. Дошкольники с радостью встретили иерея Сергия
Клименко, настоятеля храма святого Илии Пророка с. Ташла, благочинного Ташлинского округа
Бузулукской епархии, который
всегда приходит на православные праздники, поздравляет детей и рассказывает им о праздниках и традициях, связанных
с ними. И в этот раз батюшка
похвалил ребят за хорошее выступление и рассказал о том, как
необходимо чтить Богородицу и
как важно обращаться к Ней за
помощью. Не обошлось без угощения – все получили по шоколадке и яблоку.

ОЛИМПИАДА
ПО ОПК В «ГОРЛИЦЕ»
15 октября в воскресной школе «Горлица» имени сщмч. Константина Бугурусланского г. Бугуруслана прошел приходской
тур общероссийской олимпиады
школьников по основам православной культуры «Русь Святая, храни веру православную!»
В олимпиаде приняли участие
11 детей начальной и основной
ступеней. Прежде, чем приступить к выполнению заданий
олимпиады, дети вместе с преподавателями прочитали молитву «Царю Небесный». На выполнение всех четырех заданий
было отпущено 45 минут.
А уже на следующий день,
16 октября, в воскресной школе прошел конкурс чтецов, посвященный сщмч. Константину.
Дети дошкольной, начальной
и основной ступеней читали
стихотворения на православную
тематику: о Боге, о православной вере, о храме, о дружбе и т.д.
Всем: и победителям, и участникам настоятель Успенского храма архимандрит Симеон (Холодков) вручил грамоты и памятные
подарки – книги «Новый Завет».
Книгу в подарок получили и дети-зрители. Надо было видеть
их восторженные глаза, когда
они получили такой подарок от
батюшки! Конкурсом чтецов начались мероприятия в память о
священномученике Константине
Бугурусланском.

НЕДЕЛЯ 17-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
16 октября, в Неделю 17-ю по
Пятидесятнице, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
возглавил Божественную литургию в храме Преображения Господня г. Бузулука. В воскресный
день в Преображенском храме
собирается так много прихожан,
что все едва помещаются внутри.
Этот день не стал исключением.
Для удобства верующих владыка Алексий даже просил убрать
кафедру с середины храма. Причастие велось из двух чаш. По
завершении литургии епископ
Алексий обратился к прихожанам
с проповедью, в которой разъяснил евангельское чтение дня.
НАШ ЗЕМЛЯК ВЗЯЛ
В КОСМОС СВЯТЫНИ
19 октября с космодрома
Байконур
стартовала
ракета-носитель с пилотируемым
кораблем, который доставил на
МКС новый экипаж. Возглавил
его уроженец Бугульмы Сергей
Рыжиков. Родители космонавта
из Северного района Оренбургской области. Сам Сергей неоднократно приезжал в Оренбуржье. А в 2013 году в селе
Каменогорке Северного района,
в том числе и на его средства,
и при помощи его родственников был устроен православный
молитвенный дом. Член нового экипажа Международной
космической станции (МКС),
российский космонавт Сергей
Рыжиков взял с собой в космос Евангелие, иконы, письма
от родных и камешки с горы

Фавор. Как сообщает ТАСС, на
пресс-конференции в Центре
подготовки космонавтов имени Гагарина он также рассказал, что позывной экипажа –
«Фавор», в честь святой горы
в Израиле, где Христос преобразился перед учениками за
40 дней до распятия. На «Союзе»,
а теперь и на орбитальной станции, также находится частица
мощей преподобного Серафима
Саровского. После окончания
полета, который продлится около полугода, она будет передана
в храм Преображения Господня
в Звездном городке.
ВОЗДУШНЫЙ
КРЕСТНЫЙ ХОД
С 19 по 21 октября в Челябинске прошли сборы военного
духовенства Центрального военного округа. В них приняли
участие представители Бузулукской епархии: помощник командира по работе с верующими военнослужащими Тоцкой
385 артиллерийской бригады
иерей Владислав Соловьев, помощник командира по работе
с верующими военнослужащими
21 мотострелковой бригады иерей Иоанн Ковалев, помощник
командира по работе с верующими военнослужащими 92 ракетной бригады иерей Антоний
Лопатин. Трехдневные сборы
проходили на базе Челябинского военного училища штурманов. В таком составе священни-

ки встречаются уже четвертый
год, обсуждают свои проблемы
и делятся опытом. В третий, завершающий день сборов с челябинского аэродрома Шагол
в небо поднялся самолет с необычной миссией. Ту-134 принял
на борт митрополита Никодима и духовенство Центрального
военного округа. На воздушный
корабль занесли икону и ковчег
с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца, чтобы облететь с ними всю
область по периметру и совершить молебен. За два часа военный самолет облетел границы
Челябинской области. Маршрут
пролегал над Троицком и Магнитогорском, затем через Златоуст,
Миасс и Чебаркуль крестный ход
вернулся в Челябинск.
ПАМЯТЬ КОНСТАНТИНА
БУГУРУСЛАНСКОГО
22 октября епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий совершил Божественную
литургию в храме Преображения Господня г. Бузулука. Этот
день для Бузулукской епархии
особенный. 22 октября 1918
года на берегу реки Кинель
в Бугуруслане был расстрелян
протоиерей Константин Сухов. Он – пока единственный
канонизированный новомученик Бузулукской епархии. В архипастырском слове владыка
Алексий подробно остановился на житии Константина Бугувестник Бузулукской Епархии
Номер два
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русланского, отметил, что еще
о сотнях новомучеников нам
неизвестно, но все они молятся
о России и о своей малой родине,
а значит, взаимно и все мы должны молиться о них. В Бугуруслане
в этот день был совершен молебен на месте мученической кончины святого. После совершения
Божественной литургии прихожане храмов Бугуруслана и с. Асекеева, а также представители молодежного центра в честь сщмч.
Константина
Бугурусланского
с молитвенным пением прибыли
к памятному кресту. По завершению молебна архимандрит Симеон (Холодков) передал собравшимся благословение епископа
Алексия, рассказал о небесном
покровителе города Бугуруслана –
священномученике Константине
и о приближающемся 100-летии
начала гонений на Русскую Православную Церковь.
НЕДЕЛЯ 18-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
23 октября, в Неделю 18-ю по
Пятидесятнице и в день памяти святых отцов VII Вселенского Собора, епископ Бузулукский
и Сорочинский Алексий совершил
Божественную литургию и литию
в храме свв. апп. Петра и Павла
г. Бузулука, а накануне здесь же
совершил всенощное бдение.
По завершении богослужений
владыка Алексий обратился к
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многочисленным прихожанам.
В слове архипастырь напомнил,
что накануне, 22 октября, отмечался день памяти священномученика Константина Бугурусланского, в память о нем и сотнях
невинно убиенных в годы гонений на Церковь и была совершена лития.
НОЯБРЬ
«КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА»
3 ноября по благословению
епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия в православной школе при Спасо-Преображенском мужском монастыре
г. Бузулука подвели итоги епархиального этапа конкурса детского
творчества
«Красота
Божьего мира». Традиционно

в конкурсе принимают участие
дети из всех районов, входящих в состав Бузулукской епархии. Председатель жюри игумен Виталий (Климов) и члены
жюри: член Союза художников
России, заслуженный работник
культуры РФ Николай Морозов и член Союза художников
России Александр Побежимов
оценили каждую из 123 работ.
Николай Морозов и Александр
Побежимов ежегодно берут на
себя почетную, но сложную работу: оценить работы детей.
И каждый год в спорах, долгих
раздумьях, сомнениях, профессиональные художники проводят не один час. По традиции
победителей конкурса наградят
во время Рождественских каникул. По благословению епископа Алексия Н.А. Морозову и
А.В. Побежимову были вручены
памятные подарки за помощь
в проведении конкурса.
ДЕНЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
4 ноября, в день, когда Святая Церковь воспоминает события 1612 года и прославляет
Казанскую икону Божией Матери, епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен, а накануне – всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе г. Бузулука.
После чтения Евангелия владыка Алексий обратился с архипастырским словом, в котором поздравил присутствующих и в их
лице всех бузулучан с днем Ка-

занской иконы Божией Матери и
государственным праздником –
Днём народного единства. По
завершении богослужения владыка поздравил клирика храма
протоиерея Александра Аухимика с днем рождения, с таким
же праздником – и постоянного прихожанина храма Михаила Кортикова, которому в этот
день исполнилось 98 лет. Хор
и прихожане пропели им «многая лета».
ДИМИТРИЕВСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
5 ноября жители Бузулукской
епархии поминали своих сродников, близких и всех от века почивших православных христиан.
В этот день епископ Алексий совершил Божественную литургию
и панихиду в храме Преображения Господня г. Бузулука. После литургии владыка Алексий
в сослужении духовенства совершил панихиду. Заупокойные
богослужения во всех храмах
епархии посетило множество
людей. Каждый понимает необходимость возносить молитвы
о душах своих почивших сродников и близких. В проповеди
владыка остановился на истории
родительского дня. Накануне
и вечером того же дня епископ
Алексий совершил вечернее богослужение в храме Преображения Господня г. Бузулука.
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
6 ноября, в Неделю 20-ю по
Пятидесятнице и в день иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость», епископ Алексий совершил Божественную литургию

в храме Преображения Господня
г. Бузулука. В слове епископ Алексий остановился на евангельском
чтении дня, подробно рассказал
об истории прославления иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость». Вечером того же дня
владыка Алексий совершил вечернее богослужение с чтением
акафиста Иисусу Сладчайшему
в храме Преображения Господня.
ДЕНЬ ВМЧ. ДИМИТРИЯ
СОЛУНСКОГО
8 ноября, в день памяти св.
вмч. Димитрия Солунского, епи-

скоп Бузулукский и Сорочинский Алексий по приглашению
митрополита
Оренбургского
и Саракташского Вениамина
сослужил митрополиту на Божественной литургии в храме
св. вмч. Димитрия Солунского
г. Оренбурга. Это богослужение
стало открытием Димитриевского мужского монастыря – первой
мужской обители в Оренбурге.
Наместником стал иеромонах
Варнава (Соколов), на малом
входе митрополит Вениамин совершил чин поставления отца
Варнавы в игумена.
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ДЕНЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
ЗИНОВИЯ
12 ноября, в день памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его
мученицы Зиновии, епископ
Алексий совершил Божественную литургию и панихиду в
храме Преображения Господня
г. Бузулука. Здесь же накануне,
11 ноября владыка Алексий совершил вечернее богослужение.
НЕДЕЛЯ 21-Я ПО
ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
13 ноября, в Неделю 21-ю по
Пятидесятнице, епископ Алексий
совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном
соборе г. Бузулука. Здесь же накануне владыка Алексий совершил
всенощное бдение, а вечером в
самый день – вечернее богослужение с чтением акафиста Пресвятой Богородице. В слове епископ Алексий остановился на
евангельском чтении дня и напомнил, что воскресный день необходимо полностью посвятить
Богу, отложив все мирские дела
и суету, присутствовать не только на литургии, но и на вечернем
богослужении. 14 ноября епископ
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Алексий совершил Божественную
литургию в храме Преображения
Господня г. Бузулука.
ДЕНЬ ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ
18 ноября в отделении по делам несовершеннолетних г. Бугуруслана работала комиссия,
в состав которой была включена
Татьяна Талагаева, православный педагог отдела религиозного образования при храме
Успения Пресвятой Богородицы.
К основным целевым группам
мероприятия относятся учащиеся образовательных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Одновременно с правовой помощью дети получили ответы на
интересующие их вопросы духовного содержания. Чаще всего подростки задавали вопросы
о смысле жизни.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУР
ОЛИМПИАДЫ ПО ОПК
19 ноября в школе № 9 г. Бузулука прошел муниципальный
тур олимпиады по основам православной культуры (ОПК). В интеллектуальном состязании приняли участие 30 учеников из пяти
школ города. С приветственным
словом ко всем присутствующим
обратился Николай Севрюков –
начальник Управления образования администрации города Бузулука, который пожелал всем участникам успешной работы. Николай
Алексеевич выразил надежду, что
представители Бузулука будут
в числе победителей регионального и федерального этапов олимпиады. Игумен Виталий (Климов)
– руководитель отдела образования и катехизации Бузулукской
епархии пожелал помощи Божией
и благословил всех организаторов
и участников олимпиады.

Празднование 70-летия
Патриарха Кирилла
С 20 по 22 ноября епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий принимал участие в торжествах
по случаю 70-летия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве. 20 ноября,
в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с Предстоятелями и представителями Поместных Православных Церквей, сонмом
архиереев и духовенства Русской Православной
Церкви совершил Божественную литургию. В этот
день Предстоятелю Русской Православной Церкви
исполнилось 70 лет. По окончании Божественной
литургии митрополит Онуфрий зачитал поздравительный адрес членов Священного Синода Русской
Православной Церкви Святейшему Патриарху Кириллу. К участникам богослужения обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
21 ноября в Зале церковных соборов храма
Христа Спасителя состоялся торжественный акт,
посвященный 70-летию Святейшего Патриарха
Кирилла. Перед началом заседания участники торжеств молились за Божественной литургией. 22 ноября в Зале церковных соборов храма Христа Спа-

сителя состоялся концерт, посвященный 70-летию
Святейшего Патриарха Кирилла, который посетили Президент России В.В. Путин, Президент Беларуси А.Г. Лукашенко, председатель Правительства
РФ Д.А. Медведев, предстоятели и представители
Поместных Православных Церквей, иерархи и священнослужители Русской Православной Церкви,
дипломаты, деятели науки и культуры.
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«Оренбуржье 1917-2017:
уроки столетия»
Бузулук. 15 ноября 2016 года во дворце культуры «Юбилейный»
пленарным заседанием открылись чтения «Оренбуржье 1917-2017:
уроки столетия».
В совместной работе приняло участие около 500
человек из Бузулука, Сорочинска, Бугуруслана, Бузулукского, Грачевского, Курманаевского, Тоцкого,
Первомайского, Ташлинского районов, представители духовенства, в том числе – из других епархий
Оренбургской митрополии, директора школ, заведующие детскими садами, учителя ОРКСЭ, воспитатели дошкольных учреждений, студенты.
С основным докладом выступил епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий. Владыка остановился на событиях 1917 года: «В этом году Чтения
посвящены весьма болезненным воспоминаниям
о трагических событиях прошедшего столетия.
Богословы и историки утверждают, что подвиг
сонма новомучеников и исповедников Церкви Русской двадцатого столетия далеко не вполне изучен,
и поэтому нам предстоит глубоко вникнуть в эту
тему, извлечь из подвига наших соотечественников
определенные выводы и сделать все, от нас зависящее, чтобы подобных страшных обытий больше не
случилось.
Теперь нетрудно представить себе атмосферу,
в которой новомученики и исповедники Церкви
Русской, эти мужественные люди, пошли против
течения, они не стали участвовать в массовом политическом идолопоклонстве. Ибо истинны слова:
„Несовместим идол с храмом Божиим“ (см. 2 Кор.
6:16). Если поклоняешься идолу, невозможно поклоняться Богу.
Только сильная вера, память о наших новомучениках и исповедниках, которые даже перед угрозой смерти не поклонялись идолам, может спасти
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от всех заблуждений. Они ушли в иной мир, они
ушли к Богу, они стали героями для народа нашего
и святыми – для Церкви. И сегодня, извлекая уроки
из прошедшего столетия, мы просим святых новомучеников и исповедников Церкви нашей быть
с нами в это непростое время обольщения новыми
идолами и новыми заблуждениями».
Владыка Алексий остановился в слове и на житии покровителя Бузулукской епархии – священномученика Константина Бугурусланского.
«Без возвращения к истинным ценностям, идеалом которых является святость, наше общество
останется обреченным. Если у народа нашей страны
есть будущее, то только в следовании той Истине,
верность которой явили наши святые, ближайшие

СПРАВКА
Международные Рождественские образовательные чтения –
крупнейший церковно-общественный форум, уникальное
по значимости явление
в сфере образования, культуры,
социального служения, духовно-нравственного просвещения,
патриотического воспитания
и других значимых направлений
церковной и общественной
жизни.
Начиная с 2002 года, каждые
Чтения получали и свое название, отражающее их основную
тематику.

из которых к нам – новомученики и исповедники
Церкви Русской.
Верим, что святые новомученики сегодня с нами.
Они молятся за свою Церковь, они молятся за свой
народ. Силой их молитв мы действительно обретаем способность сопротивляться идолопоклонству,
помня, что мы, христиане, – храмы Божии, ибо Бог
с нами. Он идет с нами, Он назвал Себя нашим Богом, а нас – Своим народом», – завершил свое выступление епископ Алексий.
С приветственным словом к участникам Чтений обратились: Михаил Витальевич Богатырев –
первый заместитель главы администрации города
Бузулука, Татьяна Петровна Мелентьева – глава
Муниципального образования «Сорочинский городской округ», Владимир Илларионович Кравцов –
директор БГТИ, Николай Алексеевич Севрюков –
начальник Управления образования администрации города Бузулука.
Свои доклады представили: протоиерей Симеон
Антипов – духовник Орской епархии, благочинный
Кувандыкского округа, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Кувандыка: «Русская
Православная Церковь в 1917-2017 гг.»; Анастасия
Анатольевна Воронова – заместитель председателя
Отдела религиозного образования и катехизации
Оренбургской епархии: «Жития святых как источник знаний духовно-нравственной культуры народов России»; Юлия Вячеславовна Мельникова –
к.и.н. преподаватель Бузулукского финансовоэкономического колледжа: «Семья в христианском
понимании».
О работе епархиальных отделов рассказали их
руководители: игумен Виталий (Климов) – председатель отдела религиозного образования и катехизации Бузулукской епархии: «Отдел религиозного
образования и катехизации Бузулукской епархии»;

протоиерей Сергий Корчагин – председатель отдела по делам молодежи: «Работа с молодежью в Бузулукской епархии»; иерей Вадим Агутин – председатель отдела церковной благотворительности и
социального служения: «Социальное служение Бузулукской епархии». «Священномученик Константин Бугурусланский – покровитель Бузулукской
епархии» – так назвал свое выступление иерей
Максим Заико, настоятель храма Святой Троицы
г. Бугуруслана.

Без возвращения к истинным ценностям,
идеалом которых является святость,
наше общество останется обреченным.
В завершении пленарного заседания Владыка
Алексий наградил победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя».
После короткой кофе-паузы участники Чтений
работали по пяти секциям. Около 30 участников
выступили с докладами. Самой многочисленной
и зрелищной, пожалуй, стала Секция № 5 «Молодежная трибуна». В актовом зале Бузулукского финансового колледжа студенты различных учебных
заведений выразили свое видение уроков прошедшего столетия и учились жить в этом многоликом мире.
С 25 по 27 января 2017 года в Москве пройдут
XXV Международные Рождественские образовательные чтения, которые проводятся с участием
делегаций поместных Церквей, гостей из ближнего и дальнего зарубежья, духовенства, верующих,
руководителей нашего государства. В работе этого
большого форума примет участие и делегация Бузулукской епархии.
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ДЕКАБРЬ
I МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД
РЕГЕНТОВ И ПЕВЧИХ
С 30 ноября по 2 декабря, впервые за столетие, в кафедральном соборном храме
Христа Спасителя в Москве по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла проходил общецерковный съезд, посвященный регентско-певческой тематике. В его
работе приняла участие регент
храма Преображения Господня
г. Бузулука Наталия Задорина.
На съезд прибыло 198 официальных делегатов из 17 стран.
Это представители епархий, монастырей, духовных учебных
заведений и зарубежных приходов Московского Патриархата.
1 декабря в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя
в Москве состоялась встреча
Святейшего Патриарха Кирилла
с участниками I Международного съезда регентов и певчих Русской Православной Церкви.
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
4 декабря, в день празднования Введения (Входа) во храм
Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии, епископ Бузулукский и Со-
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рочинский Алексий совершил
Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе
г. Бузулука. Праздник Введения
во храм Пресвятой Богородицы –
предвозвестие благоволения Божия к человеческому роду, проповедь спасения, обетование
Христова пришествия. Об этом
в слове говорил владыка Алексий. Накануне праздника, 3 декабря, епископ Алексий совершил
всенощное бдение, а в самый
день – вечернее богослужение
с чтением акафиста Пресвятой
Богородице в Никольском кафедральном соборе г. Бузулука.
4 декабря в храме Успения
Пресвятой Богородицы г. Бугуруслана состоялось торжественное
богослужение, которое началось
в субботу вечером всенощным
бдением и продолжилось в воскресенье Божественной литургией. Приход храма Успения Пресвятой Богородицы в этот день
отметил и еще одно событие –
исполнилось три года служения
в этом храме настоятеля, архимандрита Симеона (Холодкова).
Директор воскресной школы от
имени воспитанников и родителей школы поздравила отца Симеона с этим событием, пожелала
ему здоровья, любви, терпения,
помощи Пресвятой Богородицы
и в дальнейшем служении во сла-

ву Божию. Затем хор исполнил
«многая лета» настоятелю.
АРХИПАСТЫРСКИЙ
ВИЗИТ В БУГУРУСЛАН
5-7 декабря Бугуруслан с архипастырским визитом посетил
владыка Алексий.
5 и 6 декабря состоялись архиерейские богослужения в храме Святой Троицы, а 7 декабря
в храме Успения Пресвятой Богородицы. В храмах молились прихожане со всего города. Во время
служб причастились более 50 человек. Владыка Алексий рассказал в проповеди о жизни и подвигах святых, которых Церковь
вспоминала в этот день: святого
благоверного князя Александра Невского и великомученицы Екатерины. Епископ Алексий преподал архипастырское
благословение
бугурусланцам
и пожелал всем с чистым сердцем встретить рождающегося
Богомладенца Иисуса Христа.
НАЗНАЧЕН НАСТОЯТЕЛЬ
СВЯТО-ТРОИЦКОГО СОБОРА
11 декабря, в Неделю 25-ю
по Пятидесятнице, и накануне епископ Алексий совершил
уставные богослужения в храме
Преображения Господня. В слове владыка Алексий подробно
остановился на евангельском

чтении дня, а по завершении
Божественной литургии представил настоятеля строящегося
Свято-Троицкого кафедрального
собора иерея Сергия Антипова.
Епископ Алексий просил всех
прихожан, всех верующих города
усилить молитву о строительстве
собора, чтобы с Божией помощью с наступлением тепла активно продолжить работы. Храм
Преображения Господня теперь
приписан к Свято-Троицкому
собору.
ДЕНЬ АПОСТОЛА
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
13 декабря, в день, когда
святая Церковь воспоминает
апостола Андрея Первозванного, епископ Алексий совершил
уставные богослужения в Никольском кафедральном соборе г. Бузулука. В слове Владыка
Алексий обратился к евангельскому чтению дня и подробно
остановился на житии апостола
Андрея. В канун памяти апостола, 12 декабря, епископ Алексий
совершил вечернее богослужение в Никольском кафедральном
соборе г. Бузулука.
КАНУН ДНЯ
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ
16 декабря, в канун памяти
великомученицы Варвары, епископ Алексий совершил поли-

елейное богослужение в храме
Преображения Господня. В самый день, 17 декабря, владыка
Алексий совершил богослужение
в Тоцком, затем принял участие
в торжествах по случаю 75-летия со дня образования 21-й
отдельной гвардейской Краснознамённой Омско-Новобургской
ордена Богдана Хмельницкого
мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Тоцком.
НЕДЕЛЯ 26-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
17 декабря, в день, когда Святая Церковь воспоминает великомученицу Варвару, в Бузулук
с неофициальным визитом прибыл Преосвященнейший Фома,
епископ Жигулевский, викарий
Самарской епархии. Вечером
того же дня владыка Фома совершил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе
г. Бузулука. Епископ Алексий
совершал в это время уставные
богослужения в храме Преображения Господня. По завершении
богослужений состоялась встреча епископов.
18 декабря, в Неделю 26-ю
по Пятидесятнице, в день памяти прп. Саввы Освященного,
владыка Алексий совершил Божественную литургию в храме
Преображения Господня. По завершении литургии архиерей

сразу же отправился в Оренбург,
где по приглашению митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина участвовал в торжественных богослужениях по
случаю престольного праздника
Никольского кафедрального собора г. Оренбурга.
ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
19 декабря, когда Святая
Церковь воспоминает святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца, в кафедральном соборе Бузулука отмечали престольный праздник.
В этом году день святителя Николая выпал на первый рабочий
день недели, несмотря на это
храм был переполнен людьми.
Верующие пришли, чтобы молитвенно прославить одного из
самых почитаемых в России святых, приложиться к ковчегу с частицей мощей святителя Николая. Эта частица мощей хранится
в Никольском храме уже более
десяти лет. Причастие в праздничный день велось из трех чаш,
Святых Христовых Таин причастились более 100 человек.
В тот же день, 19 декабря
в детском саду «Дарование»
с. Ташла праздновали день
святителя Николая Чудотворца. Дети с нетерпением ждали
этого праздника и готовились
к нему. Ребята старшей и подготовительной группы собрались в
украшенном зале. По традиции
музыкальный руководитель Лариса Михайловна Аникина рассказала о великом Чудотворце,
о традициях, связанных с днем
его почитания. Потом выступали
ребята. Они читали стихи, играли в игры, смотрели инсцени-
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ровку поучительной сказки. Как
обычно в гости к ребятам пришел настоятель храма св. пророка Илии с. Ташла иерей Сергий Клименко. Ребята ждали батюшку и внимательно слушали
его рассказ о чуде, совершенном
в наши дни по молитвам святителю Николаю Чудотворцу.
В заключение праздника ребята
получили гостинцы, приготовленные для них отцом Сергием.
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
20 декабря, в Управлении образовании Ташлинского района
состоялся Межведомственный
обучающий семинар «Профилактика суицида среди несовершеннолетних». Настоятель храма св. пророка Илии с. Ташла
иерей Сергий Клименко, как
священник-психолог, был приглашен на семинар в качестве
ведущего. Своими размышлениями и взглядом с точки зре-
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ния христианской психологии
и Православия на профилактику
подросткового самоубийства,
настоятель храма поделился со
слушателями.
ИТОГОВОЕ
ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
22 декабря епископ совершил Божественную литургию
в Никольском кафедральном
соборе г. Бузулука. Его Преосвященству сослужили благочинные
всех округов и настоятели храмов Бузулукской епархии, почти
60 человек. Все представители духовенства причастились
Святых Христовых Таин. Затем
в трапезной Свято-Тихвинского Богородицкого женского монастыря после общей трапезы
прошло итоговое Епархиальное
собрание под председательством
епископа Алексия. Он выступил
с основным докладом, в котором
рассказал о главных событиях

уходящего года в жизни епархии.
Его выступление дополнили благочинные округов, которые доложили о том, как ведется строительство храмов в их округах,
как обстоят дела с открытием
приходов, как складываются отношения со светскими властями.
С короткими отчетами выступили руководители епархиальных
отделов. О своем участии в общецерковном съезде регентов,
рассказала регент Преображенского храма прихода Свято-Тро-

ицкого кафедрального собора
г. Бузулука Наталия Задорина.
СЛУЖЕНИЕ ЕПИСКОПА
АЛЕКСИЯ 23 ДЕКАБРЯ
23 декабря, в день памяти
свт. Иоасафа, еп. Белгородского,
епископ Алексий совершил Божественную литургию в храме
прп. Сергия Радонежского г. Бузулука. За богослужением молились паломники из Бугуруслана.
12 студентов и преподаватель
приехали в Спасо-Преображенский мужской монастырь чтобы
увидеть святые пещеры, побывать на источниках, увидеть возрождающиеся храмы. В тот же
день епископ Алексий совершил
молебен и освятил новое здание
Иоанно-Богословской
Православной основной общеобразовательной школы при Спасо-Преображенском мужском монастыре.
18 лет школа ждала своего здания,
теперь после ремонта и всех подготовительных работ в своем здании комфортно и спокойно будет
идти школьная жизнь. Все школьники, учителя и родители собрались в школе, чтобы стать свидетелями исторического события.
Торжественное открытие школы
запланировано на 20 января.
ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПРЕПОДОБНОГО
ДАНИИЛА СТОЛПНИКА
24 декабря епископ Алексий
совершил уставные богослужения
в храме Всех святых Бузулукского

Свято-Тихвинского Богородицкого женского монастыря. За богослужением молилась игумения
Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами. По завершении литургии
состоялся молебен прп. Даниилу
Столпнику. О его житии архипастырь говорил в проповеди, просил всех равняться в силе веры
и стойкости на преподобного.
Владыка также поблагодарил игумению Пантелеимону (Кривенкову) и сестёр, попросил святых
молитв о помощи Божией в восстановлении храмов и строительстве Свято-Троицкого кафедрального собора. Накануне,
23 декабря, владыка Алексий совершил акафист Божией Матери перед Ее Тихвинской иконой
в храме Всех святых г. Бузулука.
АРХИПАСТЫРСКИЙ
ВИЗИТ В СОРОЧИНСК
24 декабря в Сорочинск с архипастырским визитом прибыл
епископ Алексий. В этот день он

возглавил служение всенощного бдения. 25 декабря, в Неделю
27-ю по Пятидесятнице, святых
праотец, в сослужении клириков храма Архистратига Михаила владыка Алексий совершил Божественную литургию.
В своей проповеди архипастырь
особо обратился к образу святителя Спиридона, епископа
Тримифунтского, чудотворца,
память которого Святая Церковь празднует в этот день. За
Божественной литургией причастилось более ста двадцати
верующих. Во время богослужения пели два хора: под управлением Людмилы Шагалиной
и Елены Колпаковой.

вестник Бузулукской Епархии
Номер два

23

ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника

Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной Церкви
Преосвященные архипастыри, досточтимые пресвитеры
и диаконы, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В сию святую ночь сердечно приветствую всех
вас и от души поздравляю с великим праздником
Рождества Христова: праздником исполнения
древних обетований о спасении человеческого
рода, праздником неизреченной любви Творца к
Своему творению, праздником пришествия в мир
Сына Божия — Мессии.
За минувшие столетия многое было сказано святыми отцами о тайне Боговоплощения. И ныне мы,
как и они прежде, вслушиваемся в слова церковных молитв и песнопений, с благоговением внимаем Священному Писанию, повествующему об этом
славном событии, и не перестаем изумляться сему
дивному чуду.
Размышляя о Рождестве Христовом, преподобный Симеон Новый Богослов пишет следующее:
«Бог, придя в мир, <…> соединил естество Божеское
с естеством человеческим, чтобы человек сделался богом, и в этого человека, сделавшегося богом
по благодати, таинственно вселилась Пресвятая
Троица» (Слово 10). А преподобный Ефрем Сирин
говорит о Боговоплощении так: «Ныне Божество
положило на Себя печать человечества, чтобы и человечество украсилось печатью Божества» (Песнопения на Рождество Христово).
Внимая этим мудрым словам, спросим сами
себя: каким образом можем мы украситься этой
божественной печатью? Как нам достичь богоподобия, к которому призваны люди от создания мира?
Как нам жить для того, чтобы изобразился в нас
Христос (Гал. 4:19)? Ответ прост: последуем заповедям Спасителя. Вместе с апостолом Павлом обращаюсь ко всем вам, дорогие мои: «друг друга тяготы
носите, и тако исполните закон Христов» (Гал. 6:2).
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Любовью все покрывайте — и обретете душевный
мир и покой. Великодушием ко всем снисходите —
и в сердцах ваших воцарится радость, которую
«никто не отнимет у вас» (Ин. 16:22). «Терпением
вашим спасайте души ваши» (Лк. 21:19) — и наследуете жизнь вечную.
Как важно, чтобы мы, христиане, не только призывали других следовать высоким нравственным
идеалам, но и сами эти идеалы старались воплощать
в своей повседневной жизни и в первую очередь через служение ближним. И тогда милостью Божией
будем иметь в себе истинные плоды духа: любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
веру, кротость, воздержание (Гал. 5:22-23).
«Будем внимательны друг ко другу, поощряя
к любви и добрым делам» (Евр. 10:24). Преодолевая
конфликты и разделения, мы несем миру самую
убедительную проповедь о Родившемся Спасителе
и делами свидетельствуем о необычайной красоте
и духовной силе православной веры.
Мы вступили в 2017 год. Ровно сто лет отделяет нас от событий, радикально изменивших жизнь
России — великой многонациональной страны,
и ввергших ее в безумство гражданской войны, когда дети восстали против родителей и брат пошел
на брата. Те последующие потери и скорби, через
которые прошел наш народ, были во многом предопределены разрушением тысячелетней государственности и борьбой с религиозной верой людей,
породившими глубокий раскол в обществе.
Мы с трепетом и благоговением вспоминаем
подвиг новомучеников и исповедников Церкви
Русской, молитвами которых, верим, не оставил
Господь народ наш и даровал ему силы на сверше-

ние великих трудовых и ратных подвигов, приведших к победе в самой страшной войне из всех войн,
к восстановлению страны, к достижениям, вызывающим восхищение.
Мы благодарим Господа за явленное всему миру
чудо — воскрешение веры и благочестия в народе
нашем, за восстановление порушенных святынь,
за новые храмы и монастыри, само строительство
которых — видимый знак глубоких перемен, произошедших в сердцах людей.
В последние десятилетия в нашей жизни было
и остается ныне немало трудностей и испытаний.
Но все они временны, а потому и не страшны. Опыт
минувшего столетия многому нас научил и от многого должен предостеречь.
Будем безбоязненно идти стезей спасения, ибо
с нами Бог. Будем укрепляться в вере, ибо с нами
Бог. Будем утверждаться в надежде, ибо с нами Бог.

Будем возрастать в любви и творить добро, ибо
с нами Бог.
Все свое упование возложим на Господа, потому что Он есть «твердыня вечная» (Ис. 26:4) и, по
свидетельству апостола Петра, «нет ни в ком ином
спасения» (Деян. 4:11). Свет Христов да озаряет
всегда наш земной путь, и этот путь да приведет
нас в Царство Небесное, уготованное Господом любящим Его.
Духовно радуясь сегодня вместе со всеми вами,
проживающими в разных странах, городах и селениях, но составляющими единую Церковь Христову, хотел бы молитвенно пожелать каждому из
вас здравия душевного и телесного, мира в ваших
семьях, успехов в трудах. И да дарует Родившийся
в Вифлееме Господь и Спаситель каждому из нас
возможность с новой силой и всем сердцем ощутить Его присутствие в нашей жизни. Аминь.

КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2016/2017 гг.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника

Рождественское послание
главы Оренбургской митрополии
митрополита Оренбургского
и Саракташского Вениамина

Преосвященным архипастырям, пастырям, диаконам,
монашествующим и мирянам Оренбургской митрополии
Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и
сестры – все верные чада Русской Православной
Церкви! С великой духовной радостью поздравляю
вас со светлым и спасительным праздником Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса
Христа!
Ныне Церковь радостно прославляет таинство
Его рождения от Пречистой Девы Марии: Творец
уподобляется творению, принимает человеческую
природу. На великой вечерне праздника наши храмы оглашаются пением тропаря: «Возсия еси, Христе, от Девы, разумное Солнце Правды, и звезда
Тя показа в вертепе, вмещающася Невместимаго.
Волхвы наставил еси на поклонение Твое, С нимиже Тя величаем: Жизнодавче, слава Тебе».
Невечерний свет Боговоплощения, озаряя дивную Вифлеемскую ночь, ярко просветляет наши
души и сопровождает нас тайноводственно в мир,
пронизанный Божественной милостью, которую
воспевают «ангели на небесах и человецы на земли». Рождество по плоти Господа Бога и Спасителя нашего, воспоминаемое всем христианским
миром, положило начало и новому благодатному
общению человека с Богом, и нашему обновлению.
Человечество, удаленное на бесконечное расстояние от Бога, обрело спасение!
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) в одном из
своих Слов на Рождество Христово отметил: «Святой апостол Павел называет Иисуса Христа новым
Адамом, от Которого произошло новое святое потомство, украшенное Его именем и предназначенное к вечному спасению. Это великое потомство
составляют все христиане, принявшие Его учение,
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рожденные от воды и Духа во имя Его, питающиеся Божественным Телом Его и Кровию в Таинстве
Святого Причастия, вскормленные и живущие в
лоне Его Церкви.
Наше родство со Христом не плотское, но духовное, и оно требует постоянного сродства в мыслях,
чувствах, желаниях, стремлениях. И имея по сравнению с ветхозаветным человечеством высшие
преимущества – сыновнюю близость в отношении к Богу, дары Божией благодати, укрепляющие,
и освещающие, и просвещающие всего человека,
и несомненную веру в будущую жизнь, – мы все же
должны быть внимательными к себе, чтобы быть
едины духом со Христом не только по рождению,
но и по жизни. Ибо немощь падшей человеческой
природы и мы носим в себе, как и наши ветхозаветные предки. Но мы уже не озираемся по сторонам с воплем о помощи, мы знаем, что с нами Бог!
С нами живые примеры многих и многих святых
Божиих, зовущих нас за собой по пути спасения».
Светлая и тихая радость наполняет наши сердца при осознании, что Господь наш Иисус Христос
ныне вечно пребывает с нами. Спаситель обращается ко всем, любящим Его: «Я с вами во все дни до
скончания века» (Мф. 28:20). Праздник Рождества
Христова призывает нас научиться любить Бога,
служить Ему и благодарить нашего Спасителя, простирающего Свои объятия к каждому из нас, за Его
спасительный дар всем народам и на все времена.
Воплотившийся Господь обращает к своим ученикам, а через них и ко всему миру удивительные
слова: «Заповедь новую даю вам, да любите друг
друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите
друг друга» (Ин. 13:34). Богомладенец пришел в истерзанный грехом мир, чтобы Своим рождением,

жизнью, страданиями, крестной смертью и славным воскресением утвердить новый закон, новую
заповедь – заповедь любви. Его слова обращены
к тем, кто жил в то время, кто живет ныне, и к тем,
кто будет жить после нас, – вплоть до конца времен.
На эту заповедь мы призваны ответить своим
послушанием, доверием к словам Господа, желанием исполнять все Его заповеди. Подобно тому,
как Господь наш Иисус Христос явил нам безмерное снисхождение к нашим недостаткам, подлинную милость, так и мы должны быть милосердны
и снисходительны к окружающим нас людям – не
только к друзьям и единомышленникам, не только
к родным и близким, но и к тем, кто пока еще не
обрел единство с Богом. Ведь мы призваны подражать в любви Спасителю, молиться за притесняющих и обижающих нас (см. Мф. 5:44), постоянно иметь в своем помышлении благо Отечества
и Церкви, благо всего народа, совершать добрые дела.
Любя ближних, являя веру, действующую любовью
(Гал. 5:6), мы способны изменить окружающую

действительность к лучшему, хотя бы в малой мере.
И тогда тьма не сможет поглотить свет истинной
жизни – беззаконие неспособно победить любовь
(см. Ин. 1:5). Только так, только вместе мы станем
сильнее.
Возлюбленные о Господе чада Церкви Христовой! Устремляя свои молитвы к Господу и Спасителю, нас ради родившемуся, принесем же Ему
в праздник Рождества Христова свои дары, плоды
своей веры – любовь к Богу и ближним, смирение
и милосердие, душевную чистоту, благочестивую
жизнь и добрые дела.
Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры, в эту святую ночь, воспевая мироспасительный
праздник Рождества Христова, сердечно поздравляю
вас и с Новолетием. Да будет предстоящий год для
нашего народа и всех народов годом благословенного мира. «Господи, Боже наш, мир даждъ нам, вся бо
воздал еси нам» (Ис. 26:12). Божие благословение да
пребывает на всех путях жизни вашей. Аминь.

ВЕНИАМИН,
МИТРОПОЛИТ ОРЕНБУРГСКИЙ И САРАКТАШСКИЙ
Рождество Христово 2017 г.
Оренбург
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Орского и Гайского Иринея
всечестному духовенству, преподобному монашеству
и боголюбивой пастве Орской епархии
Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
От всего сердца поздравляю вас с великим
праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа! Вновь и вновь Всемилостивый
Господь дарует нам всем сердцем почувствовать
радость сего великого Торжества. В эти святые дни
все мы, вместе с Ангельским миром, вместе с Церковью Небесной, и всеми святыми в Ней пребывающими, ликуем о Богомладенце Христе и славим
воплотившегося Сына Божия.
Всемилостивый Бог приходит сегодня во плоти, дабы стать обетованным утешением рода человеческого. Принимая «зрак раба», Он входит
в многочисленную семью потомков Адама, чтобы
освободить людей от рабства греха и смерти. Бог,
пребывающий в неприступной славе, перед которой трепещут Ангельские силы, которую без страха и трепета не может созерцать ни один человек,
снисходит на землю, становится человеком, чтобы
нас возвести к Своей Божественной славе! Господь
пришел в наш мир в тишине ночи, неприметно,
когда всё погрузилось в беспробудный сон… Воссиял нам Свет Невечерний, Бог приходит к человеку,
дабы пробудить его от тяжкого сна греха и соделать
по благодати сыном Своим!
Становясь частью человеческой семьи Иосифа
Обручника, называя братьями не только Своих
сродников по плоти от рода Давидова, но и всякого верующего, Спаситель призывает всех людей
в одну семью чад Божиих, любящих своего Небесного Отца и радующихся Его святым заповедям.
На новый род человеческий, основанный ныне
Родившимся Богочеловеком, обильно изливается
благодать Божия, и всякое время становится благоприятным, всякий день возвещает спасение. Мы
больше не одиноки, ибо с нами Бог, простирающий Свою руку нам в помощь. На нас исполня-
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ется пророчество: «Господь крепость людям Своим даст, Господь благословит люди Своя миром»
(Пс. 28:11).
Верой в благой Промысел Божий и надеждой
на Его помощь были проникнуты все наши дела
и в минувшем году. Радуюсь, видя благие плоды
наших общих усердных трудов – в нашей епархии
повсеместно звучит проповедь Слова Божия, благая весть о спасении, созидаются и крепнут приходские общины, не оставлена заботой молодежь,
всемерно поддерживается почтенная старость,
в меру наших сил помогаем мы всякому нуждающемуся. Помня, что от того, какими предстанем
мы пред ныне Родившимся Спасителем, в чем Он
застанет нас, зависит – сможем ли мы пребывать
в Его Любви, или же останемся лишенными Ее навеки – мы всемерно стараемся творить добро, особо
же – не оставлять дел помощи ближним.
Яркий пример неустанных трудов на благо
Святой Церкви и ближних являет нам Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, встретивший в минувшем году 70-летний юбилей. Искренне желая Его Святейшеству многая и благая
лета, милости Божией и Его неотступной помощи,
мы стремимся по мере наших сил следовать его наставлениям, которые видим и в словах, и более – в делах Предстоятеля Русской Православной Церкви.
Минувший год также ознаменовался пятилетием создания Орской епархии. За эти годы нами
сделано немало, что отметил и Святейший Патриарх. Но будущее открывает пред нами еще более
необозримое поле трудов по духовному строительству нашего Отечества.
Одним из самых значительных событий прошедшего года стало празднование тысячелетия русского монашеского присутствия на Афоне. В связи
с этой знаменательной датой совершались молитвы
и проводились торжественные мероприятия, посвященные воспоминанию подвигов преподобных

отцов, подвизавшихся в Уделе Божией Матери, земным отчеством которых была Святая Русь. Добрый
пример их святой жизни призывает не только монашествующих, но каждого из нас усердно стремиться
жить достойно христианского призвания.
Прекрасно, когда восстанавливаются порушенные святыни, строятся и украшаются храмы, активно развивается деятельность епархии, но самое
главное – что в сердцах людей загорается пламень
веры, который согревает человека, делает его добрее и совершеннее. Светлый и радостный праздник Рождества Христова – напоминание нам, что
мы, христиане, призваны к тому, чтобы, пламенея
любовью, согревать этот мир, хотя бы в той небольшой части, где поставил нас Господь Бог. Оглянитесь

вокруг, будьте внимательны к тем, кого в их нужде
сегодня посылает к нам Христос. И пусть каждый
на своем месте честно и ответственно, по-христиански делает то, что призван делать, дабы люди,
видя наши добрые дела, прославляли Отца нашего,
Который на небесах (см.: Мф. 5:16).
Еще раз поздравляю всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, с радостным праздником Рождества
Христова. Молюсь, чтобы в сердцах ваших пребывала радость о Господе, а болезни и скорби уврачевались, и искренне желаю, чтобы свет Вифлеемской
звезды просвещал и направлял нашу жизнь к делам
любви и милосердия.
Милость Божия и благословение Христа Господа
да пребывает с вами!

ИРИНЕЙ,
ЕПИСКОП ОРСКИЙ И ГАЙСКИЙ
Рождество Христово 2016/2017 года
Град Орск
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Рождественское послание

епископа Бузулукского и Сорочинского АЛЕКСИЯ
пастырям, монашествующим и всем верным
чадам Бузулукской епархии
Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!
Воистину «таинство странное и преславное», ибо
с пришествием в мир Мессии — Христа Сына Божия,
в дверь нашей земной жизни вошла нескончае-мая
радость, как говорит преподобный Исаак Сирин:
«Пришествием Своим Христос излил благодать
Свою на мир… и в неизреченном Таинстве соединил нас с Собой» (Сл. 55).
В величайшем таинстве Рождества Христова человечество познало, что Бог наш, в Него же мы веруем и Его же Пресвятое Имя мы исповедуем, — не
отвлеченное понятие всесовершенного бытия, а Бог
наш есть Бог живой, Источник жизни, Сокровище
всякого блага, «Им живем и движемся и существуем» (Деян. 17:28).
Рождество Христово открыло миру, что жизнь во
всей гармоничной красоте — не случайное стихийное явление природы, а непостижимый дар Творца,
Которым человек облагодатствован, а через пришествие в мир Сына Божия призван к обожествлению,
дабы с Ним, в Его Божественной правде вечно наслаждаться беспредельным благоволением своего
Премудрого Создателя.
Вот какую животворную радость вселил в человеческую душу Богомладенец Христос. В воплощении
Христовом открылась людям глубина Премудрости
Божией, и только она могла примирить создание с
Создателем человека с Богом. В Премудрости Божией, как в зеркале, человек распознал свою духовную природу, носящую в себе Божественную печать
Творца, — образ и подобие Божие, так часто попираемые человеком из-за его удаления от своего Создателя.
Осмысливая Богоявление Христово в мире
и облагодатствование Им мира, постараемся с глубочайшим сыновним благоговением беззаветно
покорять волю свою воле Божией неукоснительным
исполнением Его заповедей — священных заветов
жизни, указующих нам путь к нравственному со-
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вершенствованию и приобщению к вечной славе
Божией. Через исполнение заповедей Божиих мы
познаем Премудрость Божию и, по слову святого
апостола Павла, поистине становимся «Христово
благоухание Богу» (2 Кор. 2:15).
Для достижения такой нравственной высоты нам нужно, как учит священномученик Климент, «утвердить ум наш в вере в Бога…» Ходить
путем истины, отвергнув от себя всякую неправду и беззаконие. Средством же для достижения
ее должна послужить вера в Бога. Вера наша —
это таинственное взаимодействие между Самим Божеством и человеческой душой, где Бог —
не внешний фактор, невольно навязываемый
человеку, а внутренняя Истина, которая нравственно внушает нам признать Ее, уверовать
в Нее и сделать Ее основой всей нашей жизни.
Исходя из этой Истины, вера в Бога есть наша
святейшая обязанность. «Без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу
веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр.
11:6). Вера в Бога открывает человеку истинный
смысл и цель его бытия и призывает его ко всему
возвышенному, чистому, святому. Обязывает свято беречь верность семейной жизни — истоку всех
человеческих взаимоотношений, быть усердными
в труде во благо наших ближних и родного Отечества, уважать и чтить друг друга братской любовью,
служить людям добром не за страх, а за совесть. Всей
нашей правдой стоять на страже Богом заповеданного мира для блага и счастья всех людей, дабы воля
Божия совершалась так же на земле, как и на небе.
Лишь тогда мы будем «Христовым благоуханием
Богу» (ср. 2 Кор. 2:15).
Возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры, верой и правдой, любовью и чистотой будем же воплощать в себе благодатное богатство
веры — добрые дела, отражающие нашу христи-

анскую совесть. В святых храмах — месте невидимого присутствия Божия — искренней и горячей молитвой непрестанно будем благодарить
Бога за Его благодеяния и будем достойны Его
неизреченной милости. В повседневном же труде будем уважать и заботиться друг о друге, как
о самих себе, исторгая из сердец наших всякую
неприязнь и досаждение. Подобно пришедшему
в мир Господу, будем сеять добро с любовью.
В святую рождественскую ночь Ангелы возвестили мир всем людям: «Слава в вышних Богу, и на
земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:14).
Будем же бережно хранить «мирный дух» как Божий дар, как саму жизнь, дарованную нам Богом.

В усердном подвиге нашей веры прославим
прославившего наше земное естество Богомладенца Христа, пришедшего даровать «Мир и благоволение в человецех» (ср. Лук. 2:14), что да будет
нашим неотъемлемым наследием в наступившем
Новолетии благости Господней.
По слову святого Иоанна Златоуста, с благоговением «поклонимся пришедшему, воспоем обновившего, оживотворившего, просветившего
и даровавшего нам изобилие всех благ — Господа
нашего Иисуса Христа, Ему же слава и держава со
Отцем и Святым Духом, во веки веков». (И. Златоуст. Творения. СПБ, 1902 г., т. VIII, кн. 1, с. 895).
Аминь.

С ЛЮБОВЬЮ О РОДИВШЕМСЯ ХРИСТЕ СПАСИТЕЛЕ НАШЕМ,
БОЖИЕЙ МИЛОСТИЮ СМИРЕННЫЙ,
АЛЕКСИЙ, ЕПИСКОП БУЗУЛУКСКИЙ И СОРОЧИНСКИЙ
Рождество Христово
2016 / 2017 год
г. Бузулук
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Православная школа

обрела новый дом

32

вестник Бузулукской Епархии
Номер два

Бузулук. 20 января 2017 года состоялось торжественное открытие нового здания частного образовательного учреждения «Иоанно-Богословская
православная общеобразовательная школа при
Спасо-Преображенском мужском монастыре».
Почетными гостями исторического события стали епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий,
депутат Законодательного собрания Оренбургской
области Иван Дикман, представители управления
образования города, средств массовой информации, меценаты, родители.
От имени главы города Валерия Рогожкина виновников торжества приветствовала заместитель
главы администрации – руководитель аппарата
администрации города Елена Объедкова.
Епископ Алексий поздравил всех присутствующих с радостным событием, отметил, что оно
поистине историческое. В этих стенах дети будут
углубленно изучать основы православной культуры, Закон Божий, а значит, будут воспитываться
в лучших православных традициях людьми милосердными и открытыми. Затем Владыка наградил
родителей, строителей, благотворителей, оказавших помощь в ремонте и оборудовании учебного
заведения:
– епархиальной медалью – Валерия Николаевича Репина, прораба общества с ограниченной ответственностью «Союз» – за усердный труд по восстановлению здания школы;
Архиерейскими грамотами:
– Михаила Александровича Гусева – председателя Попечительского совета Иоанно-Богословской
Православной основной общеобразовательной
школы г. Бузулука – за многолетний личный вклад
в развитие учебного заведения и организацию ремонта школы;
– Ивана Ивановича Дикмана, депутата Законодательного собрания Оренбургской области – за
помощь в организации ремонта школы;
– Андрея Владимировича Михальченко – председателя Родительского комитета Православной
школы г.Бузулука – за многолетний личный вклад
в развитие учебного заведения;
– Дмитрия Сергеевича Свиридова, родителя
Православной школы – за активное участие в ремонте школы;
– Константина Геннадьевича Агапитова, родителя Православной школы – за активное участие
в ремонте школы.
Благодарственными письмами за помощь в организации ремонта школы награждены:
1. Идея Геннадьевна Тюрина;
2. Виктор Васильевич Кулаков;
3. Евгений Борисович Турыгин;
4. Сергей Анатольевич Марисов;

5. Николай Александрович и Ирина Валентиновна
Шагун;
6. Вячеслав Владимирович Богомолов;
7. Александр Дмитриевич и Татьяна Викторовна
Скоковы;
8. Антон Николаевич Щекочихин;
9. Николай Анатольевич Аксанов;
10. Сергей Петрович Павлов;
11. Сергей Иванович Николаев;
12. Сергей Николаевич Гончаров;
13. Сергей Иванович Каплев;
14. Александр Владимирович Шигаев;
15. Сергей Владимирович Белицкий.

Своего отдельного здания педагогический коллектив, дети и родители ждали 17 лет. На протяжении этого времени школа арендовала помещение
для занятий в МОБУ г. Бузулука «Основная общеобразовательная школа № 9», за что искренне благодарили директора – Надежду Долгих.
Благодарственные стихи дети адресовали губернатору Оренбургской области Юрию Бергу,
который и стал инициатором передачи Православной школе в безвозмездное пользование здания 1912 года постройки. Символично, что в последние годы здесь располагался педагогический
колледж.
Благодарили главу города Бузулука Валерия Рогожкина за личный вклад в осуществление мечты
многих поколений православных школьников.
Стихи и песни звучали в адрес всех строителей
и благотворителей, благодаря которым в кратчайшие сроки здание было отремонтировано, закуплено необходимое оборудование. Теперь это
вполне современное образовательное учреждение
с новой мебелью, компьютерами. В каждом классе
есть подключение к интернету и многое другое.
Теперь 59 воспитанников Православной школы
продолжат учиться в комфортных условиях.
вестник Бузулукской Епархии
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Новости Бузулукской епархии
ЯНВАРЬ
СЛУЖЕНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИЕРЕЯ
В ночь с 31 декабря на
1 января епископ Бузулукский
и Сорочинский Алексий совершил Божественную литургию с
молебным пением на новый год
в Преображенском храме прихода Свято-Троицкого кафедрального собора г. Бузулука.
В слове Владыка Алексий поздравил прихожан и всех жителей
Бузулукской
епархии
с гражданским новым годом.
2 января, в день памяти прав.
Иоанна Кронштадтского, архипастырь совершил Божественную
литургию в Никольском кафедральном соборе города, накануне здесь же – всенощное бдение.
3 января, в день свт. Московского Петра, всея России чудотворца,
и накануне Владыка совершил
уставные богослужения в храме
Архангела Михаила с. Проскурина Бузулукского района. 4 января, в день памяти вмц. Анастасии
Узорешительницы, правящего
архиерея встречали прихожане
храма Казанской иконы Божией
Матери с. Сухоречка Бузулукского района. В самый день епископ
Алексий совершил здесь Божественную литургию, а накануне – вечернее богослужение. Во
всех храмах, обращаясь к прихожанам, Владыка поздравлял всех
с новым годом и наступающим
Рождеством Христовым. 6 января, в навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), епископ Алексий совершил
великую вечерню и Божествен-
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ную литургию в Преображенском
храме прихода Свято-Троицкого
кафедрального собора. По окончании богослужения архиерей
поздравил верующих с наступающим праздником Рождества.
Вечером того же дня Владыка
Алексий совершил полиелейное
богослужение в Никольском кафедральном соборе Бузулука.
В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества, епископ Алексий
совершил череду рождественских богослужений в том же
соборе. Вместе с прихожанами
молился депутат Госдумы Игорь
Сухарев с супругой. По завершении богослужений епископ
Алексий обратился к прихожанам со словами поздравлений
со светлым праздником Рождества Христова. Архипастырь
напомнил, что в святые дни
праздников не нужно забывать
о ближних, святки предназначены для прославления родившегося Христа, а значит, и соблюдения самой главной заповеди:
«Возлюби ближнего твоего, как
самого себя» (Мф. 22:39). Вечером 7 января епископ Алексий
прибыл в Оренбург по приглашению митрополита Вениамина. Три архипастыря – митрополит Вениамин, епископ Ириней
и епископ Алексий совершили совершил великую вечерню
в Никольском кафедральном соборе Оренбурга. 8 января, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице,
по Рождестве Христовом, в день
Собора Пресвятой Богородицы,
архипастыри совместно совершили Божественную литургию
в Оренбургском Димитриевском

мужском монастыре. 9 января
епископ Алексий посетил Бугуруслаан. Архипастырь совершил
Божественную литургию в храме
Успения Пресвятой Богородицы
и вечернее богослужение в храме Святой Троицы. Затем владыка Алексий посетил рождественский концерт во дворце культуры
«Юбилейный». Вечером того же
дня епископ Алексий возглавил
всенощное бдение в храме Святой Троицы. С 10 по 12 января
епископ Алексий посетил приходы Северного района. 10 января
Владыка совершил Божественную литургию в храме свт. Димитрия Ростовского с. Северного, посетил школу, где пообщался
с учениками и учителями, поздравил всех с Рождеством Христовым. В тот же день епископ
Алексий встретился с главой Северного района Василием Давыдовым. А уже вечером совершил
уставные богослужения в храме
Святой Троицы с. Староборискина. 11 января здесь же архипастырь совершил Божественную
литургию, по завершении которой отправился в школу, чтобы
встретиться с местными жителями. Вечером того же дня епископ Алексий совершил вечернее
богослужение в храме Архангела
Михаила с. Секретарка, а 12 января – Божественную литургию в
храме вмч. Георгия Победоносца
с. Курская Васильевка. В каждом
селе Владыка встречался с детьми, которые получали вместе
с благословением сладкие подарки. 14 января, в субботу пред Богоявлением и в день Обрезания
Господня, епископ Алексий со-

вершил Божественную литургию
в Преображенском храме прихода Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. 15 января,
в Неделю перед Богоявлением,
по завершении литургии в Никольском кафедральном соборе, епископ Алексий совместно
с иереем Вадимом Агутиным
и добровольцами службы «Милосердие» посетил социальные
приюты и кризисные отделения
города Бузулука. Здесь Владыка
Алексий поздравил с Рождеством
воспитанников,
воспитателей
и наставников, всех проживающих в кризисных отделениях,
преподал всем архипастырское
благословение и подарил сладкие подарки. 16 января епископ
Алексий совершил Божественную литургию в домовом храме
свт. Алексия Московского. 17 января Владыка Алексий совершил
уставные богослужения в бузулукском храме свв. апп. Петра
и Павла, который с осени 2016
года является подворьем Спасо-Преображенского мужского

монастыря. 18 января, в навечерие Богоявления, епископ
Алексий совершил великую вечерню, Божественную литургию
свт. Василия Великого и великое
освящение воды в Преображенском храме прихода Свято-Троицкого кафедрального собора
Бузулука. По окончании богослужения архипастырь обратился
к духовенству и прихожанам храма со словом назидания, преподал верующим архипастырское
благословение, окропил каждого
святой водой. 19 января, в день
Крещения Господня, епископ
Алексий совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе Бузулука. По
окончании богослужения Владыка Алексий совершил в чин великого освящения воды и окропил
всех молящихся великой агиасмой под пение тропаря праздника Богоявления. Обращаясь
к многочисленным прихожанам,
Владыка Алексий поздравил всех
с праздником, сказал назидательное слово.
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20 января, в день попразднства Богоявления, епископ Алексий совершил богослужения в
Преображенском храме прихода
Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. По завершении литургии архипастырь
отправился на торжественное
открытие нового здания Иоанно-Богословской Православной
основной общеобразовательной
школы при Спасо-Преображенском мужском монастыре. Почетными гостями исторического
события также стали депутаты
различных уровней, представители администрации города.
Епископ Алексий поздравил всех
присутствующих с радостным
событием наградил родителей,
строителей,
благотворителей,
оказавших помощь в ремонте
и оборудовании учебного заведения.
21 декабря, в субботу по Богоявлении, епископ Алексий совершил Божественную литургию
в храме Всех святых Бузулукского Свято-Тихвинского Богородицкого женского монастыря. За
богослужением молилась игумения Пантелеимона (Кривенкова)
с сестрами. В слове архипастырь
подробно остановился на евангельском чтении дня, которое
было посвящено победе над искушениями. По завершении литургии игумения Пантелеимона (Кривенкова) поблагодарила
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владыку за молитву и преподнесла ему просфору.
22 января епископ Алексий
совершил Божественную литургию и молебен в Никольском
кафедральном соборе Бузулука.
По завершении богослужений
владыка обратился к присутствующим со словом. Накануне,
21 декабря, епископ Алексий совершил всенощное бдение в сослужении духовенства в том же
соборе.
СВЯТКИ В ПРИХОДАХ
БУЗУЛУКСКОЙ ЕПАРХИИ
7 января бугурусланцы поспешили к ночной службе. В храме собралось около 400 человек.
Литургию совершил настоятель
храма архимандрит Симеон
(Холодков). На следующий день
дети воскресной школы при
Успенском храме после окончания богослужения порадовали
прихожан песнями и стихотворениями. 8 января по благословению епископа Бузулукского
и Сорочинского Алексия была
проведена акция «Рождественская звезда». Представительницы сестричества посетили пациентов
травматологического
отделения Бугурусланской районной больницы. Многодетные
семьи, а также семьи в сложном
материальном положении получили от храма продуктовые
наборы. Сестры и прихожане

посетили детей в городском социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних
«Аистенок».
8 января воспитанники воскресной учебно-воспитательной
группы прихода храма вмч. и целителя Пантелеимона поселка
Красногвардейца Бузулукского
района под руководством своих
педагогов приготовили рождественскую программу, состоящую из стихов и богослужебных
песнопений. Стало традицией на
Рождество совместно с ребятами
из Клуба интеллектуально-эстетического развития «Родничок»
поздравлять прихожан. Это был
незабываемый теплый праздник, который собрал в храме людей всех поколений – от пожилых
прихожан до совсем юных воспитанников Клуба «Родничок».
В заключение праздника все ребята, присутствующие на празднике, получили от настоятеля
храма рождественские подарки.
8 января в приходах храма вмч. Димитрия Солунского
с. Курманаеки и храма Архангела Михаила с. Ефимовки прошли
рождественские праздники, подготовленные учениками и преподавателями воскресных школ.
После Божественной литургии
ученики, учителя, родители воскресной школы с. Курманаевка
собрались в светлом просторном
зале. Среди зрителей традици-

онно были глава Курманаевского
района Юрий Коляда и настоятель храма вмч. Димитрия Солунского протоиерей Георгий
Зверев. Каждый ребенок получил сладкий подарок. Не менее
интересно в это время проходил
праздник и в с. Ефимовке. Дети
самостоятельно подготовили декорации для своего выступления.
Родители и учителя, жители села
услышали в исполнении воспитанников воскресной школы при
храме Архангела Михаила песни,
стихи и музыкальные композиции. В завершении праздника
настоятель храма иерей Виктор
Сурин поздравил всех с Рождеством Христовым, поблагодарил
детей за выступление и вручил
им сладкие подарки.
8 января в Иоанно-Богословской православной общеобразовательной школе при
Спасо-Преображенском
мужском монастыре впервые за
18 лет отмечали Рождество в своем здании. Родители, бабушки
и дедушки, выпускники школы,
прихожане Спасо-Преображенского и Петропавловского храмов с удовольствием аплодировали каждому выступлению.
В холле первого этажа расположились участники благотворительной ярмарки. В ходе праздника директор школы игумен
Виталий (Климов) передал всем
поздравления и благословение
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от епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия, а потом
вручил долгожданные награды
победителям зонального конкурса рисунка «Красота Божьего
мира» и муниципального тура
Всероссийской олимпиады по
основам православной культуры.
Грамоты получили и родители,
которые активно участвовали
в ремонте школьного здания.
В завершении праздника каждый ребенок получил сладкий
рождественский подарок.
С 7 по 15 января в Бузулуке
проходил финальный этап благотворительной акции «Подари
ребенку Рождество!». Отдел по
социальному служению и церковной
благотворительности
Бузулукской епархии и добровольческая служба «Милосердие»
опекает 132 семьи, в которых
воспитывается 210 детей. С 25
декабря 2016 по 3 января 2017
года шел сбор средств, затем добровольцы закупали и формировали подарки. 7 и 8 января иерей
Вадим Агутин и добровольцы
службы «Милосердие» поздравили с Рождеством пациентов
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детского отделения межрайонной больницы и посетили подопечных детей на дому. 8 января
в холле и актовом зале узловой
больницы на ст. Бузулук ОАО
«РЖД» состоялся рождественский праздник для подопечных
социального отдела Бузулукской
епархии. 14 января иерей Вадим
Агутин и добровольцы службы «Милосердие» поздравили
с Рождеством детей из многодетных семей сел Новая Тепловка
и Верхняя Вязовка.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
В БУЗУЛУКСКОЙ ЕПАРХИИ
18 января в Бузулуке клирик Никольского кафедрального собора города протоиерей
Виссарион Илларионов совершил чин великого освящения
воды в иордани на реке Самаре. На освящении воды присутствовали первый заместитель
главы администрации города
Михаил Богатырев, зам. главы
Юрий Спиридонов, руководители структурных подразделений
администрации города и служб
жизнеобеспечения.

18 января настоятель храма
Святой Троицы г. Бугуруслана
иерей Максим Заико освятил
купель на р. Кинель. На освящении присутствовали мэр города
Владимир Бэр и его заместители, Бугурусланское хуторское
казачество и жители города. По
окончанию богослужения в Крещенский сочельник, 18 января,
в храме Святой Троицы был совершен чин великого освящения
воды. Священнослужители Троицкого благочиния 18 и 19 января посетили окормляемые приходы благочиний, совершая чин
великого освящения воды, в том
числе, в купелях. В ночь с 18 на 19
января в храме Успения Пресвятой Богородицы прошла праздничная Божественная литургия.
Уже традиционно в городе оборудуется иордань на берегу реки
Кинель. В 23 часа 19 января благочинный Успенского округа иерей Михаил Савочкин совершил
там чин великого освящения
воды. Глава города Бугуруслана
Владимир Бэр и представители
администрации, множество горожан приняли участие в этом

торжестве. 20 января в с. Красная
Горка Асекеевского района иеромонах Климент (Кораблев) за богослужением также освятил воду
для сельчан.
В Ташлинском благочинии
время от Нового года до Крещения было насыщено событиями.
7 января днем в Ташле состоялась
рождественская ярмарка. Здесь
были представлены изделия рождественской тематики. 8 января
в храме святого Пророка Илии
после богослужения началось
рождественское театрализованное представление, подготовленное воспитанниками воскресной школы. Нужно отметить,
что дети из воскресной школы
дали целый ряд концертов. После каждого зрители и артисты
получали сладкие подарки и пряники в виде Вифлеемской звезды.
19 января после праздничной
службы и великого освящения
воды в храме пророка Илии благочинный Ташлинского округа
иерей Сергий Клименко посетил
с. Новокаменку, с. Бородинск,
с. Кинделя, с. Степановку, с. Вязовку, где освятил воду, пообщался со
старостами приходов. 23 января
после Божественной литургии состоялось награждение участников
конкурсов и олимпиад.
ФЕВРАЛЬ
Вечером 4 февраля в Преображенском храме прихода Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука епископ Алексий
совершил всенощное бдение.

5 февраля, в Неделю о мытаре и фарисее, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
в Преображенском храме прихода Свято-Троицкого кафедрального собора города совершил Божественную литургию и молебен
собору новомучеников и исповедников Церкви Русской, а также панихиду по всем усопшим,
пострадавшим в годину гонений
за веру Христову. В слове архипастырь напомнил, что Неделя о
мытаре и фарисее является первой из трех подготовительных к
Великому посту седмиц, пояснил
назидательное евангельское чтение дня. Владыка Алексий также говорил о новомучениках и
исповедниках Церкви Русской,
что сила их веры должна вдохновлять каждого православного
христианина, стать примером
стойкости духа, а также быть напоминанием о страшных годах
гонений, чтобы события начала
ХХ века никогда не повторились.
12 февраля епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий совершил Божественную
литургию и молебен в Никольском кафедральном соборе. За
богослужением диакон Анатолий Марченков был рукоположен во пресвитера. Владыка поздравил ставленника, пожелал
ему помощи Божией в служении
на благо Матери-Церкви и всех
верующих. В архипастырском
слове епископ Алексий подробно остановился на разъяснении
притчи о блудном сыне, которую предлагает к чтению в этот

день Евангелие: «Сегодня вторая
неделя подготовительная к Великому посту – неделя о блудном сыне. В лице блудного сына
в Евангелии показана участь
всего рода человеческого. Как
блудный сын в притче, так же на
Исповеди получает прощение
каждый без исключения. В преддверии Великого поста, в эти
спасительные дни подготовки к
посту, осознаем же каждый свои
грехи, принесем покаяние пред
Господом Богом, освободимся
от бремени духовного и подготовимся в ходе Великого поста к
Пасхе земной. Аминь».
15 февраля, в день Сретения
Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
возглавил Божественную литургию в Никольском кафедральном
соборе. Сретение Господне – еще
и День православной молодежи,
который отмечается с 1953 года.
В России он учрежден в 2002 году
по благословению Святейшего
Патриарха Алексия II. Владыка
зачитал традиционное обращение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю празднования
Дня православной молодежи.
18 февраля, во вселенскую
родительскую
(мясопустную)
субботу, епископ Бузулукский и
Сорочинский Алексий совершил
Божественную литургию и великую панихиду в Преображенском
храме прихода Свято-Троицкого
кафедрального собора.
19 февраля, в Неделю о
Страшном Суде, епископ Бузу-
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лукский и Сорочинский Алексий
совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном
соборе. Архипастырское слово
Владыка посвятил евангельскому чтению дня. Епископ Алексий подробно разъяснил притчу
о Страшном Суде. Накануне здесь
же, в Никольском кафедральном
соборе, Владыка Алексий совершил всенощное бдение.
25 февраля, в день своего
тезоименитства, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
совершил Божественную литургию и молебен в Никольском кафедральном соборе. По окончании молебна Владыка принимал
поздравления с днем тезоименитства от представителей главы
города В.А. Рогожкина, игумена
Виталия (Климова) от лица братии
Спасо-Преображенского мужского монастыря, игумении Пантелеимоны (Кривенковой) и насельниц Свято-Тихвинского женского
монастыря, сотрудников епархиального управления и постоянных членов прихода во главе
с настоятелем храма, протоиереем Сергием Корчагиным.
26 февраля, в Неделю сыропустную, воспоминание Адамова
изгнания, Прощеное воскресенье, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий совершил
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Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе.
Вечером того же дня в Никольском соборе состоялся чин прощения.
ЛУЧШЕЕ
В КАЖДОМ ИЗ НАС
7 февраля иерей Евгений
Антонов, благочинный Первомайского благочиния, по приглашению руководства филиала
Ташлинского политехнического
техникума провел встречу со студентами.
В учебной аудитории собрались все студенты, руководство
и преподаватели филиала. Отец
Евгений посвятил встречу теме
«О духовной и нравственной
жизни общества». Священник, в
частности, подчеркнул, что Бог
устроил человеческую природу,
что именно в служении человек
обретает подлинное счастье:
счастье, которое начинается
на земле, но имеет продолжение в вечности, делает человека
причастником Жизни вечной.
Каждый человек устремляется
к своему счастью, но, к сожалению, имеется много сторонних
сил, которые воздействуют на
человеческое сознание и меняют направление движения. «На
вас, нашу смену, возложена осо-

бая задача, – подчеркнул отец
Евгений. – Вы должны вырасти
грамотным, образованным, всесторонне развитым поколением,
обретая духовно-нравственные
качества, чувство патриотизма».
Отец Евгений выразил уверенность, что встречи станут
регулярными, и все священнослужители благочиния будут готовы в любое время встречаться
со студентами филиала и отвечать на все интересующие и волнующие их вопросы. Священник
подарил для библиотеки филиала множество познавательных
духовных журналов, брошюр,
выпуски журнала «Ведомости
Оренбургской
митрополии».
Встреча традиционно закончилась общей фотографией.
АКЦИЯ «ЗА ЖИЗНЬ»
8 февраля состоялось общероссийское
веб-совещание,
посвященное гражданской инициативе по сбору подписей проекта «Лепта за жизнь». В Бузулуке участниками дистанционного
совещания во главе с епископом
Бузулукским и Сорочинским
Алексием стали представители духовенства епархии, отдела
церковной
благотворительности и социального служения,
представители администрации

В зале заседаний администрации г. Бузулука архипастырь призвал поддержать инициативу движения «За жизнь», напомнил, что каждый ребенок
наделен душой с момента зачатия, а значит, каждый аборт – убийство.

города и района, управлений
образования, средних учебных
заведений, директора школ,
врач-гинеколог.
В зале заседаний администрации города, где проходило
веб-совещание, Владыка Алексий обратился к собравшимся,
а через СМИ и ко всем жителям
города и района, с призывом
не оставаться равнодушными
к жизни миллионов детей, которые можно спасти. Епископ
Алексий на примере родного
села, где в 60-х годах прошлого
века обучалось пять тысяч детей,
а сейчас всё население там едва
дотягивает до пятисот, показал
масштаб трагедии от легализации абортов. Архипастырь призвал поддержать инициативу
движения «За жизнь», напомнил,

что каждый ребенок наделен душой с момента зачатия, а значит,
каждый аборт – убийство. Об
этом с экрана говорили и известные актеры, политические деятели, рядовые прихожане.
Врач акушер-гинеколог Светлана Груничева рассказала о
том, что некоторые женщины
относятся к аборту настолько
легкомысленно, что даже без веских причин готовы прибегать
к процедуре по нескольку раз в
год. Руководитель общественной
организации города «Совет женщин» Ирина Фролова выразила
готовность женсовета присоединиться к акции и оказать содействие в ее проведении на территории города.
Всероссийский сбор подписей движения «За жизнь» – это
масштабный просветительский
проект, который выражает общественное мнение россиян,
служит сплочению общества
для принятия необходимых мер
по законодательной защите и
поддержке вновь рождающихся
российских граждан и членов их
семей.
«НАПОЛНИМ
ЛЮБОВЬЮ СЕРДЦА»
10 февраля в одной из школ
Первомайского благочиния состоялось открытие выставки
«Наполним любовью сердца»,
посвященной новомученикам и
исповедникам Церкви Русской,
так же, как и весь текущий год.
Выставка началась с детского

утренника на тему «Наполним
любовью сердца». Собравшиеся
посмотрели фильм о новомученниках. Мероприятие было
подготовлено учителем ОПК
Ольгой Совиной и учениками
школы. На открытие были приглашены: настоятель храма прп.
Сергия Радонежского п. Володарского протоиерей Игорь
Формазюк, учителя и ученики школы. Выступление детей
очень порадовало всех присутствующих. В конце утренника
священник поблагодарил всех
участников за выступление,
а также рассказал собравшимся
о значимости подвигов новомучеников и исповедников для нашего Отечества и примерах бескровного мученичества в наши
дни.
ЛЮБОВЬ,
ПОДДЕРЖКА И ЗАБОТА
12 февраля в воскресной
школе «Горлица» имени сщмч.
Константина
Бугурусланского
при храме Успения Пресвятой
Богородицы города Бугуруслана за неспешной беседой дети
вместе со своими родителями
мастерили бумажных ангелочков. Духовник воскресной школы иерей Александр Колесников
предложил сделать ангелочков,
а внутри написать послания для
тех, кто сейчас проходит лечение в стационаре города. В свои
послания каждый постарался
вложить теплые слова поддержки и любви. На следующий день
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более четырёхсот ангелочков нашли своих адресатов, ими стали
роженицы и пациенты стационарного отделения, трудящиеся
Успенского храма.
БУЗУЛУЧАНЕ НА
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
20 февраля в актовом зале
Оренбургского
гуманитарно-технологического техникума
состоялся областной Леонтьевский педагогический форум.
Почетными гостями форума стали: заведующий сектором основ
православной культуры Синодального отдела религиозного
образования и катехизации диакон Герман Демидов, кандидат
психологических наук, насельница Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница
хлебов», автор учебно-методического комплекса «Нравственные
основы семейной жизни» монахиня Нина (Крыгина), насельник Свято-Троицкой Сергиевой
лавры, духовник православного
братства «Сыны Афона» архимандрит Дорофей (Вечканов).
Все они представили свои доклады на пленарном заседании
форума.
В работе церковно-общественного
форума
приняли
участие более пятисот человек,
среди них – педагоги из Бузулука, Бугуруслана, Бузулукского,
Первомайского районов. Они
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выступили не только в роли
слушателей, получив для своей практической деятельности
много полезных материалов.
Так, в Оренбургском лицее № 9
учитель начальных классов Иоанно-Богословской Православной школы г. Бузулука Елена
Смыкова провела для учителей
области мастер-класс «Житие
и труды преподобного Сергия Радонежского». Мероприятие получило высокую оценку коллег. Сотрудники епархиального отдела
религиозного образования предложили повторить его для учителей Православной общеобразовательной и воскресных школ
в рамках самообразования.
МАРТ
1 марта епископ Бузулукский
и Сорочинский Алексий в Никольском кафедральном соборе
Бузулука совершил первую великопостную Литургию Преждеосвященных Даров. В проповеди
Владыка говорил о том, как важно правильно поститься: «Настало спасительное время Великого
поста. В эти дни Святая Церковь
наставляет нас на путь спасения.
Пост – это данный нам Самим Богом инструмент для совершения
дела нашего спасения. Но, как и
любым инструментом, им нужно
уметь правильно пользоваться.
Часто постный подвиг становится самоцелью; человек постится

ради самого поста. Но, если даже
самый строгий пост не сопровождается искренней сердечной
молитвой, он не даст плода». Вечером того же дня епископ Алексий отслужил великое повечерие
в соединении с Великим каноном преподобного Андрея Критского в храме Тихвинской иконы
Божией Матери Бузулукского
Свято-Тихвинского Богородицкого женского монастыря.
2 марта епископ Алексий молился за уставным богослужением четверга первой седмицы
Великого поста в Никольском
кафедральном соборе Бузулука.
По завершении богослужения
епископ Алексий и сослужащие
отслужили заупокойную литию.
Вечером того же дня епископ
Алексий отслужил великое повечерие в соединении с Великим
каноном преподобного Андрея
Критского в храме святых первоверховных апостолов Петра
и Павла г. Бузулука.
3 марта епископ Алексий в
Никольском кафедральном соборе Бузулука совершил Литургию Преждеосвященных Даров,
после чего был отслужен молебный канон мученику Феодору
Тирону с чином благословения
колива. В завершении Владыка
Алексий поздравил с юбилеем
главного бухгалтера епархиального управления – Валентину Гамазкову.
4 марта епископ Алексий совершил Божественную литургию
в храме Архистратига Божия Михаила города Сорочинска. В ходе
богослужения Владыка произнес
проповедь перед собравшимися в храме верующими: «Братья
и сестры! Миновала первая седмица Великого поста. В эти дни на
вечерних богослужениях читался
Великий канон преподобного Андрея Критского. Великий канон –
средство к тому, чтобы побудить
нас к целомудренной, праведной
жизни, чтобы увидеть свои грехи.
В текстах канона преподобный
описал жизнь праведных людей и
призвал уподобляться им. Также
он повествовал о жизни людей,
которые посредством необуздан-

ных страстей впали в погибель,
и предостерег нас от повторения
их грехов. Канон сопровождается
чтением на Великом повечерии
псалмов Давида, что так же положительно влияет на приготовление к покаянию. Сегодня многие
из вас пришли в храм, приготовились к принятию Святых Христовых Таин, а значит – принесли
покаяние и сделали выводы из
своей жизни. А если не сделали
выводов – в течение Великого поста необходимо постараться воспитать свои ум, волю и чувства
для жизни во Христе, чтобы быть
способными исполнять заповеди Божии, чтобы телесный пост
сопровождался истинной молитвой – духовной, ибо Бог есть Дух
Истины, достойный поклонения. Если же нет такой молитвы,
стремления к воспитанию ума, то
и в посте человек не преуспеет,
ибо пост подразумевает молитву.
Если вы сведем пост лишь к ограничению в пище, то такой сугубо
телесный пост не принесет нам
ожидаемого плода».
6 марта епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвя-

щенных Даров в храме Рождества Пресвятой Богородицы села
Колтубанка. «Великий пост – десятая часть года, десятина для
Господа. Чтобы жить духовно,
важно читать священные книги,
но важнее посещать и участвовать в богослужениях» – сказал
Владыка в своей проповеди. По
завершении богослужения епископ Алексий обстоятельно ответил на вопросы прихожан.
5 марта епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Никольском кафедральном
соборе Бузулука. Праздник Торжества Православия был установлен Церковью спустя 50 лет
после VII Вселенского собора.
Несмотря на то, что ересь иконоборчества была уже низложена,
Церковь все еще волновалась ее
последователями, которые притесняли истинное Православие.
Когда гонения еретиков прекратились, в Софийском соборе была
было совершено богослужение –
молебен Торжества Православия.
Утешение Святыми Тайнами во
время несения постного подвига – это тоже Торжество. Наши

небесные покровители в течение
прошедшей седмицы помогали
нам увидеть свои согрешения,
принести покаяние; теперь они
помогут нам утвердиться в вере,
хранить себя от всякой скверны
плоти и духа в дальнейшей нашей жизни, в чем да поможет
нам Господь Бог. В ходе богослужения Владыка рукоположил монаха Феодора (Федулова)
в сан диакона. По окончании
Божественной литургии был отслужен праздничный молебен
Недели Торжества Православия. Вечером Владыка отслужил
в том же соборе вечернее богослужение с акафистом Страстям
Христовым.
7 марта в Никольском кафедральном соборе Бузулука состоялось епархиальное собрание
под председательством епископа
Алексия. Обсуждались вопросы,
связанные с организацией работы Епархиального совета и Епархиального суда, работы комиссии по вопросам семьи, защиты
материнства и детства, и другие,
прямо и косвенно связанные
с жизнедеятельностью Церкви
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В Никольском кафедральном соборе Бузулука состоялось епархиальное собрание под председательством епископа Алексия.
вопросы. Заседание традиционно завершилось исповедью духовенства.
8 марта епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме Преображения Господня при Троицком
соборе Бузулука. По завершении
литургии Владыка произнес проповедь, после которой клирики
отслужили молебен святой блаженной Матроне Московской.
С 9 по 11 марта епископ
Алексий пребывал с архипастырским визитом в Северном
округе Бузулукской епархии.
9 марта Владыка возглавил Литургию Преждеосвященных Даров в храме Святой Живоначальной Троицы Бугуруслана. Вечером
того же дня в храме Архистратига
Божия Михаила с. Михайловка
состоялось уставное вечернее
богослужение. 10 марта в храме
Успения Пресвятой Богородицы
Бугуруслана епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров. Вечером Владыка
возглавил богослужение в храме
святителя Димитрия Ростовского с. Северного. По окончании
богослужения Владыка произнес
проповедь и наградил игумена
Иону (Чуракова) епархиальной
медалью сщмч. Константина Бугурусланского, а диакона Николая Зяблова отметил Архиерейской грамотой. 11 марта епископ
Алексий совершил Литургию
Преждеосвященных Даров в хра-
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ме Святой Живоначальной Троицы с. Староборискина. После
богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, а затем клирики отслужили
заупокойную службу. Вечером
Владыка совершил всенощное
бдение в Никольском кафедральном соборе Бузулука.
12 марта епископ Алексий
совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе Бузулука. По окончании литургии Владыка произнес
проповедь, после чего клирики
отслужили молебен свт. Григорию. Вечером Владыка отслужил
1-ю Пассию в том же соборе.
13 марта епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме Казанской иконы Божией Матери села
Сухоречка Бузулукского района.
По окончании богослужения
Владыка произнес проповедь, а
затем ответил на поступившие
от собравшихся на богослужении
прихожан вопросы.
14 марта епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме
Архистратига Божия Михаила
в селе Проскурине. По завершении Божественной литургии
Владыка произнес проповедь,
после которой клирики отслужили молебен святой блаженной
Матроне Московской.
18 марта епископ Алексий
совершил Божественную литур-

гию свт. Иоанна Златоуста в храме Преображения Господня при
Свято-Троицком соборе города
Бузулука. По завершении Божественной литургии Владыка произнес проповедь, а затем возглавил заупокойную службу.
19 марта епископ Алексий
совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном
соборе Бузулука. В ходе богослужения епископ Алексий произнес проповедь. По завершении
литургии духовенство совершило поклонение Честному Кресту
с пением тропаря. Вечером епископ Алексий отслужил в храме Преображения Господня при
строящемся Свято-Троицком соборе 2-ю Пассию.
20 марта епископ Алексий
совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме вмч.
Димитрия Солунского п. Курманаевка.
21 марта епископ Алексий
совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме свт.
Николая Чудотворца с. Советского Первомайского района. По
окончании богослужения Владыка произнес проповедь и отслужил молебен 40 мученикам
Севастийским.
22 марта епископ Алексий
совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме прп.
Сергия Радонежского посёлка
Володарского Первомайского
района.

УЧЕНИЯ
НА ТОЦКОМ ПОЛИГОНЕ
В марте на Тоцком полигоне проходил полевой выход
385 артиллерийской бригады и
92 ракетной бригады. Военные
священники иерей Владислав
Соловьев и иерей Антоний Лопатин, штатные помощники
командиров бригад по работе
с верующими военнослужащими, участвовали в духовном
окормлении своих подразделений, постоянно проводили индивидуальные и коллективные
беседы, духовные наставления
для воинов. Был установлен
храм-палатка и отслужен молебен. Призывая помощь Божию
и благословляя военнослужащих,
священники помогают им во
время Великого поста, который
для православного воина – не
только духовный, но и тяжелый
физический труд, требующий
профессиональной самоотдачи.
КОМИССИЯ В МОНАСТЫРЕ
Священный Синод Русской
Православной Церкви рассматривает вопрос об официальном
открытии в Бузулуке закрытого
в советское время Спасо-Преображенского мужского монастыря. 9 марта в Бузулукскую
епархию для изучения этого вопроса приезжали настоятели Иосифо-Волоцкого и Саввино-Сторожевского ставропигиальных
мужских монастырей: архиман-

дриты Савва и Сергий. Делегацию встречал епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий,
настоятель Спасо-Преображенского прихода игумен Виталий
(Климов) и братия будущего монастыря. Участники комиссии
посетили Иоанно-Богословскую
общеобразовательную
православную школу и храм иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость», под которым расположены пещерные ходы и подземные келии. С этого места под
Бузулуком и начиналась обитель в первой половине XIX века, но, к сожалению, основной
монастырский комплекс с конца
1920 годов до сих пор занимает
исправительнее учреждение.
ПРАЗДНИК
ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
12 марта в воскресной школе
храма вмч. Димитрия Солунского с. Курманаевка была организована выставка. Викторина на
знание русских пословиц и поговорок о книгах не оставила равнодушным ни одного ребенка.
Настоятель храма протоиерей
Георгий Зверев поздравил всех
с праздником, пожелал ребятам
не забывать: кто много читает,
тот много знает.
12 марта в воскресной школе при храме прп. Сергия Радонежского п. Володарского
Первомайского района ученики вместе с преподавателями

Л.С. Наймушиной и В.Л. Фокиной совершили удивительное
путешествие в древнюю Русь,
где узнали о создателях славянской азбуки – Кирилле и Мефодии, первопечатнике Иване
Фёдорове, сценку о котором
показали ученики воскресной
школы. Интересные игры «Продолжи пословицу о книге», «Это
я, это я, это все мои друзья»,
«Итоговая викторина» сделали праздник содержательным.
Настоятель храма протоиерей
Игорь Формазюк подарил каждому Детский молитвослов.
12 марта в воскресной школе храма Архангела Михаила
с. Ефимовка прошел праздник
и выставка книг. Педагоги воскресной школы рассказали детям о роли православной книги,
о том, как нужно обращаться
с книгой, о значении духовной
литературы в жизни православного человека. В завершение
выступили ансамбль «Звонница»
и инструментальный оркестр
воскресной школы.
14 марта в Красновской
сельской библиотеке состоялась
встреча учеников и преподавателей школы с настоятелем храма
Вознесения Господня иереем Евгением Ермиловым. Священник
рассказал присутствующим об
истории возникновения славянской письменности и подарил
библиотеке православные журналы.
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АПРЕЛЬ
1 апреля епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
совершил Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста в храме Преображения Господня при
Свято-Троицком соборе города
Бузулука. Вечером того же дня
епископ Алексий совершил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе г. Бузулука.
По окончании службы настоятель
храма иерей Сергий Корчагин
поздравил Владыку с пятилетием возведения на Бузулукскую
кафедру. 2 апреля, в Неделю
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5-ю Великого поста, прп. Марии
Египетской, епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Вечером того же
дня Владыка Алексий отслужил в
храме свв. первоверховных апп.
Петра и Павла четвертую Пассию. 3 апреля епископ Алексий
совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме Казанской иконы Божией Матери
с. Кирсановка Тоцкого района.
4 апреля епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме Святого
Богоявления с. Плешанова Красногвардейского района. 5 апреля епископ Алексий совершил
Литургию Преждеосвященных
Даров в храме Архистратига Михаила г. Сорочинска.
3 апреля Преосвященнейший
Алексий принял участие в расширенном заседании Совета при
губернаторе Оренбургской области по взаимодействию с религиозными объединениями. В
ходе заседания был рассмотрен
вопрос «Роль религиозных институтов в патриотическом воспитании молодежи». Заседание
прошло под председательством
вице-губернатора – заместителя председателя Правительства
Оренбургской области по внутренней политике Веры Башировой. В работе заседания приняли
участие все три архиерея епархий Оренбургской митрополии:
Высокопреосвященнейший Вениамин, митрополит Оренбургский и Саракташский, Преосвященнейший Ириней, епископ
Орский и Гайский, Преосвященнейший Алексий, епископ Бузулукский и Сорочинский.

6 апреля епископ Алексий
совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме Архистратига Михаила с. Яшкино
Красногвардейского района. По
окончании богослужения Владыка по традиции посетил с пастырским визитом яшкинскую
общеобразовательную
школу,
где произнес проповедь перед
учащимися.
6 апреля вечером, в канун
праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, Преосвященнейший Алексий сослужил Высокопреосвященному Вениамину,
митрополиту Оренбургскому и Са
ракташскому, на всенощном бдении в Никольском кафедральном соборе города Оренбурга.
7 апреля, в самый день празд-

ника, Преосвященнейший Алексий, епископ Бузулукский и Сорочинский, сослужил Высокопреосвященному Вениамину, митрополиту Оренбургскому и Саракташскому, на Божественной литургии в том же соборе. По завершении богослужения епископ
Алексий поприветствовал митрополита Вениамина и поблагодарил Его Высокопреосвященство
за приглашение вместе помолиться в великий праздник Благовещения. Глава Оренбургской
митрополии также поблагодарил
епископа Алексия за совместное богослужение и поздравил
всех присутствующих в соборе
с праздником.
8 апреля епископ Алексий совершил Божественную литургию
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в храме Архистратига Михаила
г. Сорочинска. В ходе богослужения клирики храма были удостоены иерархических наград.
Протоиерей Иоанн Хижняк был
награжден палицей, иерей Андрей Шулаев – наперсным крестом, а Анатолий Бильчук был
возведен в сан протоиерея. По
окончании богослужения Владыка произнес проповедь. Накануне
вечером в этом же храме епископ
Алексий молился за уставным богослужением.
9 апреля, в Неделю 6-ю Великого поста, цветоносную (вайи)
(Вербное воскресенье), епископ
Алексий совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе Бузулука.
В ходе богослужения протоиерей Александр Аухимик был
удостоен права служения Божественной литургии с открытыми
Царскими вратами до Херувимской песни, иерей Александр
Липатов назначен помощником
благочинного, протоиереи Сергий Корчагин, Виссарион Илларионов, диаконы Давид Ганиев
и Сергий Шумилин были награждены епархиальными медалями имени сщмч. Константина
Бугурусланского
(священника
Константина Ивановича Сухова)
II степени. Накануне вечером
епископ Алексий отслужил всенощное бдение в этом же соборе.
9-15 апреля в храме Преображения Господня при строящемся соборе Святой Живоначальной Троицы г. Бузулука епископ
Алексий возглавил уставное богослужение начала Страстной
седмицы. В ходе богослужения
Владыка возвел иереев Сергия Антипова, Игоря Ситникова, Анатолия Фомина и Вадима
Агутина в протоиереи, а иерея
Андрея Фомина отметил медалью имени сщмч. Константина
Бугурусланского
(священника
Константина Ивановича Сухова)
II степени. В этом же храме епископ Алексий совершал богослужения Великих Понедельника,
Вторника и Среды. Богослужения Великого Четверга, Пятницы
и Субботы епископ Алексий со-
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вершал в храме свт. Николая Чудотворца с клириками храма.
В ночь с 15 на 16 апреля
в Никольском кафедральном соборе Бузулука епископ Алексий
совершил богослужение Святой
Христовой Пасхи. 16 апреля
вечером
Преосвященнейший
Алексий, епископ Бузулукский
и Сорочинский, сослужил Высокопреосвященному Вениамину,
митрополиту Оренбургскому и
Саракташскому, на Пасхальной
великой вечерне на площади
у Никольского кафедрального
собора Оренбурга. 17 апреля
епископ Алексий возглавил Божественную литургию в храме
Архистратига Михаила г. Сорочинска. По окончании богослужения состоялся крестный ход
вокруг храма, после которого Владыка произнес проповедь и благословил всех собравшихся в
храме специально привезенным
Благодатным огнем. 18 апреля
епископ Алексий возглавил богослужение в храме Преображения
Господня при Свято-Троицком
кафедральном соборе Бузулука.
У входа в храм с пасхальными
поздравлениями и подарками
Владыку встретили учащиеся
местной воскресной школы. По
окончании богослужения состоялся крестный ход, после которого Владыка произнес проповедь
и благословил прихожан Благодатным огнем. Накануне вечером епископ Алексий возглавил
богослужение в этом же храме.

19 апреля Преосвященнейший епископ Алексий возглавил
богослужение в храме Преображения Господня при Свято-Троицком кафедральном соборе
Бузулука. В ходе богослужения
протоиерей Александр Бузыкин
и протоиерей Александр Тарасов удостоились права ношения
палицы, иерей Михаил Цапяк,
игумения Пантелеимона (Кривенкова) и сотрудницы епархиального управления – памятной
медали имени сщмч. Константина Бугурусланского (священника Константина Ивановича
Сухова) II степени. Накануне
вечером епископ Алексий возглавил богослужение в этом же
храме. В тот же день епископ
Алексий посетил Бузулукский
дом-интернат для престарелых
и инвалидов. Владыку встретил
директор интерната Андрей Михайлович Ракитин. На территории интерната имеется молитвенная комната – домовый храм
иконы Божией Матери «Утоли
моя печали», настоятель – иерей Александр Липатов. После
экскурсии состоялся концерт
с участием православных хоров
Никольского кафедрального собора и Преображенского храма
г. Бузулука. В завершении концерта Владыка произнес проповедь и вместе с сопровождающими лицами принял участие
в раздаче подопечным дома-интерната пасхальных подарков.
20 апреля епископ Алексий со-

вершил Божественную литургию
в храме свв. первоверховных
апп. Петра и Павла – подворье
возрождаемого Спасо-Преображенского мужского монастыря
Бузулука. В ходе богослужения
игумен Виталий (Климов) был награжден епархиальной медалью
сщмч. Константина Бугурусланского (священника Константина Ивановича Сухова) II степени. Накануне вечером епископ
Алексий возглавил богослужение
в этом же храме.
ВСТРЕЧА
ЧЕРЕЗ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
5 апреля делегация Чешской
Республики, возглавляемая атташе по вопросам обороны при
Посольстве Чешской Республики
в Москве полковником Алойсом
Клечатски прибыла в Бузулук.
В годы Второй мировой войны
здесь зародилась дружба между
народами наших стран, вместе
боровшимися против фашизма. Отсюда на фронт уходил 1-й
Чехословацкий отдельный пехотный батальон, созданный по
инициативе Людвика Свободы.
Гости посетили места захоронения чешских и словацких воинов,
умерших от ран в эвакогоспиталях, познакомились с домом Людвика Свободы и Отакара Яроша.
6 апреля делегация посетила Иоанно-Богословскую православ-

ную школу, где в годы Второй мировой войны располагался штаб
Чехословацкого корпуса и находился кабинет Л. Свободы. Ребята
встречали гостей хлебом-солью,
стихами, приветствовали чешскими флажками. Чехи с большим
интересом осмотрели экспонаты будущего школьного музея.
Одна гостья нашла информацию
о своем отце, другая рассказала о
том, что её мама готовила еду для
Людвика Свободы в деревянном
домике во дворе. Узнав, что домик сохранился, 90-летняя чешка
поспешила к нему, чтобы сфотографироваться на память. Среди
гостей была племянница Людвика Свободы. Она и Алойс Клечатски оставили записи в школьной
книге Почетных гостей.
ПРАВОСЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ
7 апреля в Ташлинском
детском саду «Дарование» прошел праздник «Благовещение.

Встреча весны». Ребята внимательно послушали рассказ
в стихах ведущей Ларисы Аникиной и посмотрели слайдовую презентацию о великом
и таком значимом для всех
христиан событии. Дети исполнили песню «Благовещенское солнышко», украинскую
народную песню «Веснянка»,
«Я сегодня увидала весну». Дошколята с удовольствием танцевали веселые танцы и играли в русские народные игры.
Большой радостью для ребят и
взрослых было присутствие на
празднике настоятеля храма
святого Пророка Илии с. Ташла
иерея Сергия Клименко. Он поздравил всех с Благовещением,
рассказал о традиции праздника и о том, как важно чтить Богородицу и обращаться к Ней
в своих молитвах. Отец Сергий
как обычно, порадовал детей
угощением.
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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
В УСПЕНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
Храм Успения Пресвятой
Богородицы г. Бугуруслана на
Страстной седмице был переполнен верующими людьми. Во
все дни поста и на Страстной седмице настоятель храма архимандрит Симеон (Холодков), ревнующий о спасении прихожан,
в своих проповедях говорил им
о правильной духовной жизни,
научал прежде всего Любви, так
как святым апостолом Павлом в
1 послании к Коринфянам, гл. 13,
ст. 3, сказано: «Если я раздам все
имение мое и отдам тело мое на
сожжение, а любви не имею, нет
мне в том никакой пользы», учил
смирению, терпению, духовному
рассуждению, всепрощению.
ПАСХАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ
В ночь с 15 на 16 апреля
в храме Успения Пресвятой Богородицы Бугуруслана состоялось торжественное Пасхальное
богослужение. А рано утром настоятель архимандрит Симеон
(Холодков) привез в храм Благодатный огонь, который сошел
в Иерусалиме в храме Гроба Господня в Великую Субботу. От
этого огня были зажжены все
светильники и свечи в храме.
Каждый желающий может принести этот огонь в свой кров.
В конце службы дети воскресной
школы «Горлица» имени сщмч.
Константина
Бугурусланского
при храме Успения Пресвятой
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Богородицы выступили перед
прихожанами.
ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В УСПЕНСКОМ ЖЕНСКОМ
МОНАСТЫРЕ
16 апреля после поздней
литургии и трапезы в Свято-Тихвинском женском монастыре прошёл детский пасхальный концерт. Вместе со своей
учительницей Еленой Чернышовой перед собравшимися выступили ребята из православного
кружка. Настоятельница монастыря игумения Пантелеимона
(Кривенкова) рассказала детям,
почему мы отвечаем на пасхальное приветствие словами: «Воистину воскресе Христос!» Также
матушка поблагодарила участников концерта и их родителей
за трогательное выступление
и вручила ребятам сладкие по-

дарки. А потом все желающие
могли попробовать себя в качестве звонарей.
СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА В ТАШЛЕ
16 апреля, в великий день
Пасхи Христовой, в храме св.
пророка Божия Илии состоялось
праздничное богослужение. После службы настоятель иерей
Сергий Клименко похристосовался с каждым прихожанином
и подарил крашеное перепелиное яйцо. В самый день Пасхи
все желающие могли позвонить
колокола. Всю Светлую седмицу
приход совместно с магазином
«Кристал» проводил пасхальную
акцию «Корзина добра»: тот, кто
имел возможность поделиться
продуктами, мог, оплатив товар
на кассе, положить его в корзину.
А каждый, кто хотел взять что-то
из корзины, мог взять это бесплатно в честь великого Праздника. В среду после пасхального
богослужения настоятель храма
иерей Сергий Клименко посетил детский сад «Дарование». А в
пятницу в районном доме культуры с. Ташла состоялась православная
благотворительная
ярмарка, на которой были представлены работы лучших мастеров России: расписные пасхальные пряники, мыло и открытки
ручной работы, изделия из стекла; также были представлены работы воспитанников воскресной
школы. Каждого желающего угощали вкусным сбитнем.

Пасхальный концерт в Бузулуке
23 апреля во Дворце культуры «Юбилейный»
состоялся традиционный Пасхальный праздник
с ярмаркой и представлением. Мероприятие было
организовано коллективом Иоанно-Богословской
общеобразовательной православной школы. Концертный зал ДК был заполнен. Прославлять Воскресшего Христа пришли одиннадцать творческих
коллективов из школ №№ 3, 11, Дворца культуры

«Юбилейный», Дома культуры «Машиностроитель», Детской музыкальной школы № 1, воскресных школ при Свято-Троицком кафедральном соборе и храме свв. первоверховных апостолов Петра
и Павла – двести артистов! От имени епископа
Алексия всех присутствующих поздравил с праздником Пасхи настоятель Никольского кафедрального собора протоиерей Сергий Корчагин.
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пасхальное послание

Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В ночь, пронизанную Божественным светом, исполненную великого торжества и духовной радости о Владыке мира, победившем смерть, обращаю
ко всем вам древний возглас, непоколебимо свидетельствующий о нашем неизменном уповании:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Постичь хоть в малой мере то, что произошло
почти две тысячи лет назад в лоне светозарного
гроба Господня, желали многие поколения святых
мужей и жен. Они стремились сделать доступным
нам, насколько это возможно для ограниченного
человеческого разума, ведение сей дивной тайны,
совершившейся в погребальной пещере близ старых стен Иерусалима. Искали образы, которые бы
приблизили нас к осознанию поистине кардинального изменения, произведенного Богом в ту ночь
со всем мирозданием.
Святитель Иоанн Златоуст так пишет об этом
событии: «Денъ Воскресения Господа нашего Иисуса Христа – основание мира, начало примирения,
прекращение враждебных действий, разрушение
смерти, поражение диавола» (Слово на Святую
Пасху).
В свете сказанного особым смыслом наполняются для нас слова первоверховного Павла, уподобляющего восстание Спасителя от гроба новому
творению мира и созиданию нового человечества.
«Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое» (2 Кор. 5, 17), – читаем мы в апостольском послании к Коринфянам.
Воскресение Господа Иисуса – главное содержание христианского послания миру. Только благо-
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даря Голгофской жертве, неразрывно соединенной
со славным Воскресением, обретают смысл и ценность все человеческие дерзания, направленные
к Источнику всякого блага. Жертва Христова стала
ответом на предпринимавшиеся людьми разных
культур и традиций попытки поиска Живого Бога,
ибо, по слову Священного Писания, Господь «нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его
и поступающий праведно угоден Ему» (Деян. 10,
34-35), и Он хочет, чтобы все спаслись и достигли
познания истины (1 Тим. 2, 4). Эти напряженные
усилия воплощали в себе чаяния и надежды миллионов людей, в разные времена тщетно искавших
возможность преодолеть свое плачевное состояние
и обрести подлинную «жизнь и жизнь с избытком»
(Ин. 10, 10).
Совершилось предначертанное от века. Отныне смерть не имеет более такой власти над человеком -и теперь как «в Адаме все умирают, так во
Христе все оживут» (1 Кор. 15, 22). Потому Пасха и
является важнейшим христианским праздником,
что униженный и истерзанный Иисус из Назарета,
осиянный Божественной славой, «воскрес в третий
день, и путь сотворив всякой плоти к воскресению
из мертвых <...> да будет Сам вся, во всех первенствуяй» (анафора литургии Василия Великого).
Сегодня Христос вновь зовет всех нас на пир
веры, пир Царствия, призывает вкусить от плодов
Его искупительной жертвы, напиться воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4, 14). Однако наше единство с Господом не может ограничиваться лишь
участием в богослужении или личным молитвен-

ным усердием. Оно должно в полной мере отразиться на всех сторонах нашей жизни. Мы не можем пребывать в беззаботном праздновании, зная,
что рядом есть люди, не обретшие радости жизни
в Боге, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные или мучимые болезнями. Нашей святой
обязанностью является забота о том, чтобы имя
Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя
добрые дела, совершаемые во славу Божию, приобщались к вере православной, обращали сердца свои
к Отцу, Который на небесах.
К сожалению, злая человеческая воля и диавольский соблазн все еще действуют в мире. Но
унынию не должно быть места в нашей душе, ибо
несмотря на все беды, катаклизмы, конфликты
и противоречия, мы знаем, что Господь победил мир
(Ин. 16, 33), восторжествовал над грехом и смертью.

И потому мы имеем возможность свидетельствовать словом и делом о благодати, подаваемой нам
через общение со Спасителем, благодаря пребыванию в Его Церкви. Будем же усердны в исполнении евангельских заповедей, дабы и ближние,
и дальние, следуя нашему примеру, возжелали
приобщиться к торжеству веры и богатству благодати, ниспосылаемой от Бога на всех верных
чад Его.
Паки поздравляю всех вас с величайшим праздником Пасхи, праздником Воскресения «Иисуса
Христа, Который есть свидетель верный, первенец
из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших
Кровию Своею и соде-лавиіему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во
веки веков, аминь» (Откр. 1,5-6).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова
Москва, 2017 г.

вестник Бузулукской Епархии
Номер два

53

ЦЕРКОВЬ и общество

пасхальное послание

ГЛАВЫ ОРЕНБУРГСКОЙ МИТРОПОЛИИ МИТРОПОЛИТА
ОРЕНБУРГСКОГО И САРАКТАШСКОГО ВЕНИАМИНА
архипастырям, пастырям, диаконам монашествующим и мирянам
Оренбургской митрополии Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе Преосвященные собратья архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, благочестивые миряне Оренбургской митрополии! Ликуя всем сердцем,
в этот великий день я поздравляю вас и ваших близких со спасительным светозарным праздником Пасхи
Господней:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возрадуемся, дорогие мои! Мы вновь с благодарностью встречаем Праздник праздников – Светлое
Христово Воскресение, вновь этими словами свидетельствуем окружающим нас об истинности события,
более 2000 лет назад озарившего мир светом Божества, уничтожившего смерть. Благая весть о Христовом Воскресении – средоточие нашей веры, всей нашей жизни.
Спаситель призывает нас: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира» (Мф. 25, 34). В животворных
лучах Солнца правды любимое творение Божие, по
словам праведного Иоанна Кронштадтского, обновилось во Христе и с Ним воскресло, обрело благодатное
единство с Богом – торжество жизни и полноты бытия
(ср. Ин. 10, 10), в том числе – и в веке грядущем.
Тот, Кто ради нас «уничижил Себя Самого, приняв
образ раба» (Флп. 2. 7), дарует всем, кто откликается
на Его призыв, бесценное сокровище – мы приобретаем возможность изменять природное состояние,
приобщаясь Тела и Крови Христовых, возможность
преображения, становимся «причастниками Божественного естества» (2 Пет. 1, 4).
Своим воскресением Господь, Источник всякого блага, обновляет человеческую природу, дает нам
силы для служения Церкви, стране, ближним. А изменение духовно-нравственного состояния каждого
из нас – залог преображения и всего общества, залог
изменения к лучшему всего нашего Отечества. Неодолимой силой Воскресения Христова мы обретаем
способность видеть истину, способность отвечать на
вызовы современного мира, противостоять любым
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проявлениям зла, греха – ибо, как сказано в Евангелии, «невозможное человекам возможно Богу»
(Лк. 18, 27).
Все мы, православные, к этому призваны, ведь
Господь наш Иисус Христос взял на Себя грех мира
(Ин. 1, 29), дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды (1 Пет. 2, 24), проповедуя и созидая в человеческих душах мир. А Святая Церковь путь Христов
предлагает каждому. Обратившись же ко Христу, человек получает великий дар — жизнь новую — жизнь
в Боге и с Богом.
Будем же достойны этого драгоценного дара новой
жизни — пасхальной радости встречи с Воскресшим
Господом, которую «никто не отнимет» (Ин. 16, 22)!
Вместе с апостолом Павлом я призываю вас, дорогие
мои: «Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте
единомысленны, мирны, — и Бог любви и мира будет
с вами» (2 Кор. 13, 11). И чтобы достичь желаемого,
всем нам еще предстоит немало потрудиться во славу
нашей Церкви.
Но труды многих из наших собратий – православных христиан, их добрые дела уже принесли сторичный плод. Истину Божию они свидетельствовали
твердо и были верны Господу даже до смерти. Новомученики Церкви Русской удостоились услышать
слова «Добрый и верный раб! <…> войди в радость
господина твоего» (Мф. 25, 21). Они, кровью засвидетельствовавшие «верность Христу и Божественной
правде, – по словам Святейшего Патриарха Кирилла, –
стали той духовной основой, благодаря которой возродилась вера»...
В год празднования 1000-летия Крещения Руси
стало ясно, подчеркнул Предстоятель Церкви Русской,
что «после 70 лет гонений, физического уничтожения
епископата, священников и мирян, пропаганды безбожия, атеистического воспитания в школах и вузах
оказалось возможным религиозное возрождение народа, но, что самое главное, стал очевидным тот факт,
что религиозность никогда и не исчезала из жизни
нашего народа. У многих это вызвало удивление,
а православные восприняли это как чудо Божие, как

зримое исполнение обетования Спасителя о том, что
Его Церковь даже „врата ада не одолеют“ (Мф. 16, 18).
Говоря о нападках и репрессиях, которым подверглись верующие в тех странах, где к власти пришли атеистические режимы, о гонениях на Русскую Церковь,
о разрушении храмов, о глумлении над святынями,
над религиозными чувствами и убеждениями людей,
об убийстве множества верующих и заключении их на
длительные сроки в тюрьмы и концентрационные лагеря, Первосвятитель в своем вступительном слове на
XXV Международных Рождественских образовательных чтениях «1917-2017: уроки столетия» подчеркнул,
что «важно не столько вписать имена подвижников
в святцы, сколько научиться чтить их память, изучать
их наследие, воспитывать подрастающее поколение
в уважении к их подвигу».
В скором будущем в Оренбургской митрополии
мы будем молитвенно праздновать память двух святых подвижников, родившихся в Оренбурге: в 2017
году – 100-летие со дня рождения мученика Александра Мюнхенского (Шмореля), прославленного в лике

новомучеников Русской Православной Церковью Заграницей, с которой в 2007 году Русская Православная
Церковь в Отечестве обрела каноническое единство;
в 2018 году – 100-летие со дня блаженной кончины
преподобного Аристоклия Афонского, Оренбургского
и Московского (Амвросиева).
Возлюбленные о Христе Воскресшем Преосвященные архипастыри, боголюбивые пресвитеры, диаконы, честные иноки и инокини, благочестивые православные миряне – верные чада Матери-Церкви, от
всего сердца, исполненного пасхального ликования,
я вновь и вновь поздравляю вас со спасительным
светлым праздником словами вечного приветствия,
идущего от апостольских времен:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Разделим же нашу пасхальную радость со всеми
православными людьми, всеми, кто в молитве призывает имя Воскресшего Жизнодавца. Пусть наше пасхальное ликование достигнет и всех тех, кто только
ищет путь к спасительной вере.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ВЕНИАМИН,
МИТРОПОЛИТ ОРЕНБУРГСКИЙ И САРАКТАШСКИЙ
Пасха Христова
2017 года, Оренбург
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ЕПИСКОПА ОРСКОГО И ГАЙСКОГО ИРИНЕЯ
Всечестному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой
пастве Орской епархии Русской Православной Церкви

Всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
В этот светлый и торжественный день приветствую
вас вечно живыми словами:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сии Божественные слова звучат ныне по всей вселенной, в каждом храме и в каждом доме православных христиан. Ныне мы вновь сподобились праздновать Победу Жизни над смертью, Победу Света над
тьмой – Христа Воскресшего над врагом рода человеческого – диаволом.
Спаситель мира Иисус Христос говорит: «Я есть
воскресение и жизнь» (Ин. 11,25). В этих возвышенных словах весь смысл самого главного христианского торжества – Воскресения Христова, Святой Пасхи.
Эти слова касаются каждого из нас, ибо Спаситель
свидетельствует, что всякий верующий в Него, если
и умрет – оживет (Ин. 11,25). Эти слова утешают нас,
утверждают в вере и укрепляют в стремлении идти по
пути доброделания и самосовершенствования.
После славного воскресения из мертвых Господа нашего Иисуса Христа сокрушены оковы смерти.
Имея перед собой образ Воскресшего Спасителя, мы
больше не страшимся смерти, но вдохновенно повторяем за апостолом Павлом: «Смерть! где твое жало?!
ад! где твоя победа?!» (1 Кор. 15,55), смело бросая вызов ей и зная, что победа уже одержана. Своей смертью на Кресте Спаситель победил смерть и даровал
эту Святую Победу каждому из нас. Но примет ли этот
священный дар человек или нет – зависит только от
свободной воли его самого.
Воскресение Христово есть основа духовного
преображения всего мира и начало нашего личного
обновления, венцом которому станет воскресение
поверженного грехом духа.
Дорогие отцы, братья и сестры!
Во дни Великого поста, на пути к празднику Воскресения Христова, мы преодолевали различные искушения и боролись со своими страстями. Этим мы
готовили себя к знаменательнейшему моменту нашей жизни – встрече Пасхи Христовой. На Страст-
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ной седмице мы духом пребывали вместе с Господом
в Гефсимании, ужасались на Голгофе, разделяли боль
и отчаяние Его учеников и последователей. Мы были
со Христом и в преисподней, чтобы быть с Ним во
славе и воспевать Его Воскресшего.
Ныне же настало время великой радости, которую
подобает нам не только хранить как бесценное сокровище в сердце, но, еще более – дарить эту светлую радость другим: ближним и дальним, простив всем всё,
ради Воскресшего Господа. Ныне, ради Воскресшего
Спасителя, обида переходит в прошение, ненависть
в любовь, а вражда в дружбу, ибо подлинная христианская жизнь начинается с момента прошения и
любви ближнего ради Бога. Господь сказал: «Возлюби
ближнего своего, как самого себя» (Лк. 10,27). И нет
для нас большей заповеди, нет иного пути спасения!
Празднуя светлый праздник Воскресения Христова, каждый из нас должен стать благовестником этого чудного события. Словом утверждается наша вера
в жизнь вечную. Делами любви и милосердия проповедуется Христос. Поступая так, мы сможем увидеть
в каждом страдающем человеке – ребенке, болящем
или одиноком пожилом человеке – Самого Господа.
Зная, что и ради них воскрес Христос Спаситель, возвестим и им радость Воскресения, ибо их сердца ждут
сего светлого благовестия.
К служению Святой Божией Любви, к искреннему, самоотверженному служению, призываемся мы –
христиане. Ибо, только пребывая верными до смерти
в служении любви, мы имеем надежду на воскресение
в жизнь вечную. Ярчайший пример сего великого,
спасительного служения явили нам новомученики
и исповедники Российские, память которых мы сугубо
почитаем в вековую годовщину трагических событий
начала беспощадных гонений на Русскую Православную Церковь. Их любовь к Богу – крепка до смерти,
любовь к ближним – простирается даже на их гонителей и убийц. Их молитвами возрождается церковная
жизнь и в наше непростое время. Чтобы их страдания
не остались тщетными, чтобы их подвиг не пропал
даром, мы с вами – малое стадо верных христиан,

хотя и грешных, но старающихся посещать церковные
службы, исповедоваться, причащаться – непременно
должны стремиться следовать этому примеру любви.
Церковь наша неуклонно идет по пути возрождения. В обществе, где еще совсем недавно отрекались
от Бога, а затем немало сил положили в погоне за ложными благами мира сего, ныне умножается число людей, которые стараются жить как православные христиане. Но чтобы радость о Христе Воскресшем год
от года возрастала в сердцах наших соотечественников, нам самим предстоит возрастать в добродетели
и призывать к этому ближних.
Господь по неизреченной Своей милости благословляет наши усилия по созиданию приходских
и монашеских общин. Во всех сферах жизни нашего
общества: в экономике, в политике, в семье – укрепляется понимание необходимости строить жизнь на ос-

новах христианской нравственности. Но потрудиться
нужно еще очень и очень много! Особо следует заботиться об укреплении семьи, дабы сделать ее крепкой
и гармоничной, способной к воспитанию новых поколений в правде и чести, Духе и Истине. Если наши
семьи воистину станут «малыми Церквами», сильными единой верой, полными взаимной любви мужей
и жен, родителей и детей, – наши народы забудут
о моральном кризисе и о многих бедах, этим кризисом порождаемых.
Возлюбленные отцы, братья и сестры!
Сердечно поздравляю Вас со светлым праздником
Воскресения Христова! Дай Бог каждому сохранить
в душе благодатные дары Пасхи Христовой! Пусть радость о Христе Воскресшем преумножается в нас, а через нас – и во всём мире!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

С ЛЮБОВЬЮ О ХРИСТЕ ВОСКРЕСШЕМ ИРИНЕЙ,
ЕПИСКОП ОРСКИЙ И ГАЙСКИЙ
Пасха Христова
град Орск
2017 г.
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пасхальное послание

Епископа Бузулукского и Сорочинского АЛЕКСИЯ
пастырям, диаконам монашествующим и всем верным чадам
Бузулукской епархии

Сердечно приветствую вас, возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры, со светоносным праздником Светлого Христова Воскресения!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«Ныне все исполнишася света,
небо же и земля, и преисподняя
Христос бо восста, веселие вечное»
(Пасх. Канон)
В светлой радости великого, мироспасительного и жизнеутверждающего праздника ПАСХИ ХРИСТОВОЙ обращаю к вам вечно живое приветствие
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Не просто, по случаю человеческих обычаев, в святую пасхальную ночь своды православных храмов по
всей Вселенной наполняются неземным ликованием.
Широту, глубину и недосягаемую небесную высоту пасхального ликования раскрывают и утверждают
в нашем сознании святые Боговидцы и живые свидетели Воскресения Христова — Его верные Апостолы.
В пасхальном Богооткровении особое значение
имеет свидетельство святого апостола Павла, дивно
постигшего истинность и силу Воскресения Христова, когда мгновение, силой благодатного явления ему
Христа на пути в Дамаск, сделало его из ревностного гонителя вернейшим последователем Его Богооткровенной истины (Деян. 9); впоследствии же он всей
глубиной своего убеждения призывает все грядущие
поколения прославлять Воскресшего Христа, Сына
Божиего, говоря: Утешайте друг друга сими словами
(1 Фесс. 4:18). Христос Иисус умер, но и воскрес: Он
и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас (Рим. 8:34).
На протяжении более двух тысяч лет святая Церковь
Христова, несмотря на разновидные препятствия —
преследования, гонения, злонамеренные еретиче-
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ские, чуждые евангельской Истине соблазны и физические истребления, силой благодати Христовой, на
ветрилах Святого Духа, вела и будет вести стадо Христово по благодатному спасительному пути к наследию грядущих благ — Бога и Отца, призвавшего нас
к участию в наследии святых во свете, избавившего
нас от власти и тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление
Кровию Его и прощение грехов... чтобы посредством
Его примирить с Собою все, умиротворив через Него
Кровию креста Его, и земное и небесное (Кол. 1:12-20).
В этом богоспасаемом году наш народ по достоинству воспоминает столетие начала трагических событий минувшего века. Наша Православная Церковь,
несмотря на миллионные жертвы своих верующих
чад, победно вывела свой духовный корабль для продолжения плавания в бурном житейском море. Бессмертное богатство духовной победы нашей святой
Церкви является в триумфе Христова Воскресения.
Ибо в этом сражении, несмотря на все апокалипсические испытания и невиданные унижения, наша
Православная Церковь в период горькой судьбы нашего народа обогатила Церковь Небесную столь неисчислимым сонмом святых исповедников Божиих,
унаследовавших венцы бессмертной славы.
Осмысливая сущность коварства и борьбы против
святой Церкви и анализируя твердое стояние прадедов и дедов наших в прошлом, обращаюсь к Вам,
возлюбленные пастыри, в эту пасхальную ночь словами святого апостола Петра: Умоляю я, сопастырь
и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно
и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия,
и не господствуя над наследием Божиим, но подавая
пример стаду; и когда явится Пастыреначальник, вы
получите неувядающий венец славы (1 Пет. 5:1-4).

Имея твердое основание веры в торжестве небоподобной нашей Церкви святой в союзе со всеми святыми Церкви Небесной, объединенных с Воскресшим
Христом у Престола Божиего, утешайте друг друга
словами святого апостола Павла: что Христос умер
за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и
что Воскрес в третий день, по Писанию (1 Кор. 15:3,4)
и ликующе воспоем песнь победную: Да Воскреснет
Бог, и расточатся врази Его, и отбежат от лица Его все

ненавидящие Его... ибо из Гроба днесь, яко от Чертога,
возсия Христос!
В Пасхальной радости поздравляю вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры со Светлым Христовым Воскресением, с пожеланиями доброго здравия и благодатной помощи от Воскресшего Христа
Жизнодавца в несении целожизненного Богом данного Креста во Славу Божию на благо Матери Церкви
и родного Оренбуржья на многая и благая лета!

БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ
СМИРЕННЫЙ АЛЕКСИЙ,
ЕПИСКОП БУЗУЛУКСКИЙ И СОРОЧИНСКИЙ
Пасха Христова
2017 года
г. Бузулук
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Новости Бузулукской епархии
МАЙ
6 мая, в день памяти вмч. Георгия Победоносца, в селе Хрящёвка Ставропольского района
Самарской митрополии архиерейским чином был освящён храм
во имя великомученика Георгия.
По благословению митрополита Самарского и Тольяттинского
Сергия, главы Самарской митрополии, освящение совершили два
архиерея – епископ Бузулукский
и Сорочинский Алексий и епископ Сызранский и Жигулёвский
Фома. 7 мая, в Неделю 4-ю по
Пасхе, о расслабленном, епископ
Алексий совершил Божествен-
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ную литургию в Никольском кафедральном соборе Бузулука. По
завершении литургии епископ
Алексий и духовенство провозгласили «многая лета» тезоименитому митрополиту Оренбургскому и Саракташскому
Вениамину. 12 мая, в пятницу
седмицы 4-й по Пасхе, епископ
Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском
храме прихода Свято-Троицкого
кафедрального собора Бузулука.
13 мая Владыка Алексий совершил Божественную литургию
в храме иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость»
поселка ВТК. Это богослужение

стало официальным открытием в
Бузулуке Спасо-Преображенского мужского монастыря. 14 мая,
в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, епископ Алексий совершил Божественную литургию
в храме свв. апп. Петра и Павла
Бузулука. 21 мая, в Неделю 6-ю по
Пасхе, о слепом, память апостола
и евангелиста Иоанна Богослова,
епископ Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора Бузулука.
Вечером того же дня епископ
Алексий участвовал в исторической встрече части мощей святителя и Чудотворца Николая
и сослужении Святейшему Патриарху Кириллу в день празднования перенесения мощей
святителя и чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бар (1087)
в Храме Христа Спасителя.
24 мая, в день памяти святых
равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей Словенских,

епископ Алексий, в соборе иерархов и духовенства Русской
Православной Церкви, сослужил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
в Божественной литургии в кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя в Москве.
В этот день празднуется День
славянской письменности и культуры. Русская Православная Церковь отмечает в этот день тезоименитство своего Предстоятеля.
26 мая епископ Бузулукский
и Сорочинский Алексий освятил
памятный знак «Пограничникам
всех поколений» на церемонии
его торжественного открытия.
В мероприятии приняли участие
глава Бузулука В.А. Рогожкин,
представители администрации
города, депутаты Совета депутатов, ветераны Великой Отечественной войны и пограничной
службы, члены общественной
организации «Память», школьники и студенты.
В тот же день, 26 мая, епископ
Алексий совершил благодарственный молебен в Иоанно-Богословской православной основной общеобразовательной школе
и принял участие торжественной
линейке, посвященная последнему звонку. Поздравить выпускников школы Анну Свиридову,
Георгия Пологова и Наталью Лаврову пришли педагоги и учащиеся, родители, попечители школы.
На линейке с приветственными словами выступили епископ
Алексий, директор школы игумен
Виталий (Климов), первая учительница выпускников Марина
Николаевна Ильичева, классный
руководитель 9-го класса Лариса
Геннадьевна Панарина, председатель Попечительского совета
школы Михаил Александрович
Гусев. Прозвучали трогательные
поздравления от родителей выпускников. Тепло приветствовали и поздравляли своих старших
школьных друзей ученики Православной школы. Первоклашки обещали брать с них пример.
В конце линейки выпустили
в небо связку из 18-ти разноцветных шаров в честь окончания

18-го учебного года и седьмого выпуска в «школе Апостола
Любви».
ДЕНЬ ВМЧ.
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
6 мая в Бузулуке состоялся
традиционный крестный ход в
честь святого великомученика Георгия Победоносца и 72-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Ход организован по инициативе общины
Уральских (Яицких) казаков и
при участии прихожан городских
храмов. Во всех храмах епархии
по завершении Божественной литургии были совершены молебны
вмч. Георгию Победоносцу.
ИКОНА «УМИЛЕНИЕ»
В БУЗУЛУКЕ
7 мая к вечернему богослужению в Свято-Тихвинский Богородицкий женский монастырь Бузулука для поклонения верующих
доставлена единственная в мире
двусторонняя чудотворная мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умиление» из брянского
поселка Локоть. Святыню встречали протоиерей Василий Илларионов, игумения Пантелеимона
(Кривенкова) с сестрами, многочисленные прихожане городских
храмов. Икону крестным ходом
с молитвой пронесли вокруг храма
Всех Святых, а затем поместили
в середине храма.
АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»
8 мая в преддверии Дня Победы по приглашению администрации города Бузулука и благословению епископа Алексия настоятель

Никольского кафедрального собора протоиерей Сергий Корчагин
принял участие в акции «Свеча
памяти». Перед началом участники акции возложили цветы
на место захоронения советских
и чехословацких воинов и почтили память павших. А затем колонна отправилась к мемориальному
комплексу «Вечный огонь», где
прозвучала литературно-музыкальная композиция.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая в городе Бузулуке протоиерей Сергий Корчагин и иерей
Вадим Зотов приняли участие
в праздновании 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На центральной
площади города прошел торжественный митинг, в котором приняли участие ветераны войны,
труженики тыла, представители
администрации,
организаций
и предприятий города, депутаты городского Совета депутатов,
духовенство Бузулука, студенты
и школьники. Первый замглавы
администрации города М.В. Богатырев поблагодарил ветеранов
за их великой подвиг и поздравил
собравшихся с Днем Победы.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В БУГУРУСЛАНЕ
9 мая на аллее Славы состоялась общегородская панихида
по погибшим воинам. Панихиду
совершили секретарь Северного округа архимандрит Симеон
(Холодков), иерей Максим Заико,
иерей Илья Юшков, иерей Александр Колесников. Затем священнослужители возложили цветы
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к памятнику участникам войны,
и отец Симеон поздравил всех
с праздником Победы. В тот же
день молодежный центр имени
сщмч. Константина Бугурусланского и воспитанники воскресной
школы Нектария Эгинского приняли участие в акции «Бессмертный полк», пронеся фотографии
священнослужителей – участников войны и родственников-ветеранов. На территории храма Святой Троицы была посажена аллея
деревьев в честь ветеранов-священнослужителей. В этот же день
иерей Максим Заико и иерей Илья
Юшков с воспитанниками молодежного центра имени сщмч.
Константина Бугурусланского посетили дом для ветеранов труда и
престарелых в селе Коровине.
НОВОСТИ ТАШЛИНСКОГО
БЛАГОЧИНИЯ
5 мая настоятель храма пророка Божия Илии с. Ташла протоиерей Сергий Клименко принял участие во встрече ветеранов Великой
Отечественной войны и «вальсе
Победы». Мероприятия организованы главой района Владимиром
Сусликовым. 9 мая учащиеся воскресной школы храма приняли
участие в параде Победы, пройдя
крестным ходом от храма до памятника павшим героям войны.
ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ
14 мая в Бугуруслане состоялся 4-й ежегодный благотворительный аукцион «Пасхальная
радость». На открытии аукциона
выступил секретарь Северного округа архимандрит Симеон
(Холодков), поздравил собравшихся с праздником Пасхи. Были
подведены итоги конкурса детского творчества, победители
получили памятные дипломы
и подарки. Собранные средства
с аукциона пойдут на организацию летнего детского лагеря при
храме Святой Троицы.
СЕМИНАР
В ОБЩЕЦЕРКОВНОЙ
АСПИРАНТУРЕ
С 15 по 19 мая руководитель
епархиального отдела по делам
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молодежи протоиерей Сергий
Корчагин принял участие в семинаре, который проходил в Общецерковной аспирантуре в Москве. Здесь собрались руководители и сотрудники епархиальных отделов по делам молодежи. По итогам семинара ректор
Общецерковной аспирантуры и
докторантуры митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)
вручил слушателям удостоверения установленного образца.
ВОЗДУШНЫЙ
КРЕСТНЫЙ ХОД
19 мая в Бугуруслане состоялся воздушный крестный ход над
территорией Северного округа
епархии. Подобное событие стало возможно благодаря сотрудничеству духовенства с Бугурусланским летным училищем
гражданской авиации. Крестный
ход приурочен к 100-летию начала гонений на Русскую Православную Церковь и 150-летию
со дня рождения сщмч. Константина Бугурусланского. Крестный
ход начался с молебного пения,
совершенного секретарем Се-

верного округа архимандритом
Симеоном (Холодковым) и благочинным Троицкого благочиния иереем Максимом Заико. Во
время молебна было произнесено прошение о ниспослании
благословения Божия на полеты
для курсантов летного училища.
С молитвенным пением иконы
были пронесены по территории
аэродрома до ангара, где их уже
ждал специально подготовленный самолет. Затем курсант Бугурусланского летного училища
и прихожанин храма Святой
Троицы Святослав Андреенко
совершили часовой облет Северного округа c иконами Святой
Троицы, Успения Пресвятой Богородицы и сщмч. Константина
Бугурусланского.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА
22 мая, в день Святителя
Николая Чудотворца, в Николь-

ском кафедральном соборе Бузулука была совершена Божественная литургия, по завершении которой священнослужители храма совершили молебен
с освящением воды и праздничное славление пред ковчегом с час
тицей мощей свт. Николая. В день
престольного праздника несколько сотен верующих пришли помолиться и приложиться к ковчегу с мощами, который хранится
в храме уже более десяти лет, попросить помощи угодника Божиего или поблагодарить за нее. По
завершении богослужения настоятель собора протоиерей Сергий
Корчагин огласил Патриаршее
обращение по случаю принесения в пределы Русской Православной Церкви мощей святителя
и чудотворца Николая.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В ПОГРОМНОМ
22 мая жители села Погромного Тоцкого района молились
на Божественной литургии в восстанавливаемом храме своего
небесного покровителя святителя Николая Чудотворца. По
приглашению настоятеля храма
иерея Константина Симонова
на праздник прибыло духовенство и верующие из близлежащих сел. По окончании литургии
был совершен торжественный
крестный ход по селу. Затем отец
Константин рассказал верующим
историю храма, построенного в
1836 году. Сейчас храм нуждается
в полной реставрации.
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В БУЗУЛУКЕ ОТКРЫТ
МУЖСКОЙ
МОНАСТЫРЬ

4 мая 2017 года решением Священного Синода Русской Православной
Церкви открыт Спасо-Преображенский Бузулукский мужской монастырь. Возрождение обители длится 17 лет. Официальное открытие
возглавил епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий, настоятелем
утвержден игумен Виталий (Климов). Они оба стояли у истоков восстановления закрытого в советское время монастыря.
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На заседании Священного Синода Русской
Православной Церкви, которое состоялось в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, был заслушан рапорт председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству
архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста
относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных об открытии и переименовании монастырей и назначении или освобождении
от должности игуменов и игумений монастырей.
Участники заседания постановили: «В связи
с прошением Преосвященного епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия открыть Спасо-Преображенский Бузулукский мужской монастырь города Бузулука Оренбургской области и
назначить на должность наместника этого монастыря игумена Виталия (Климова)» (ЖУРНАЛ № 42,
п. 7), а также «Утвердить Преосвященного епископа
Бузулукского и Сорочинского Алексия в должности
священноархимандрита Спасо-Преображенского
Бузулукского мужского монастыря города Бузулука
Оренбургской области» (ЖУРНАЛ № 43, п. 4).
Официальное открытие Спасо-Преображенского
мужского монастыря состоялось 13 мая 2017 года.
Епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий совершил Божественную литургию в храме иконы
Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость»
поселка ВТК г. Бузулука. Его Преосвященству сослужили настоятель храма игумен Виталий (Климов),
иеромонах Савва (Фролов), иеромонах Аполлинарий (Куприянов), иеромонах Николай (Халимоненко), диакон Давид Ганиев, иеродиакон Федор
(Федулов). Пел хор под управлением Валерии Ганиевой.
На Литургии над наместником монастыря игуменом Виталием была прочитана молитва о даровании ему благодатной помощи Божией для управления монастырем. После богослужения правящий
архиерей вручил игумену Виталию (Климову) игуменский жезл – знак власти игумена над вверенной
ему обителью – для богослужебного употребления
и посох для повседневного ношения.
Владыка поздравил отца-наместника и всех
присутствующих с открытием мужского монасты-

Современный Спасо-Преображенский монастырь – настоящий образовательный центр.
ря и выразил надежду, что новая обитель станет
местом непрестанной молитвы и тихой пристанью
спасения не только для братии и послушников,
но и для всех бузулучан, которые будут молиться
в ее стенах. В завершении архипастырь добавил:
«И я сегодня вместе со всеми вами молюсь Господу Богу, чтобы наша Бузулукская обитель, получив
благословение Священного Синода, Святейшего
Патриарха действительно процветала, возрождалась и давала плод духовный, который ожидает
наша Церковь».
Наместник Спасо-Преображенского монастыря
игумен Виталий поблагодарил владыку за добрые
слова и отметил, что сегодня перед братией монастыря и теми людьми, которые на протяжении
долгих лет поддерживают обитель, стоят несколько
серьезных задач. В том числе – возвращение архитектурного монастырского комплекса. Вместе со
строительством должно идти строение внутренней
жизни обители. Это самое главное, для чего создаются обители.
Современный Спасо-Преображенский монастырь – настоящий образовательный центр, при
поддержке которого основана и действует Иоанно-Богословская православная школа, ведутся занятия по основам православной культуры
в светских учреждениях. Игумен Виталий (Климов)
является руководителем епархиального отдела
образования и катехизации и директором Иоанно-Богословской православной школы. Поэтому
в день официального открытия монастыря в храме было так много детей и молодежи. Выпускники,
дети, родители, преподаватели пришли поздравить духовника с знаменательным историческим
событием.
Торжества завершились праздничной трапезой, организованной на территории монастыря
для всех желающих. Теперь прежде восстанавливающийся Спасо-Преображенский мужской монастырь открыт!
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ИСТОРИЯ

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

Бузулукский Спасо-Преображенский мужской
монастырь был образован к середине XIX века
в результате духовных и материальных усилий
жителей г. Бузулука и Бузулукского уезда возле
Атаманской горы в нескольких километрах от города. Поэтому иногда монастырь назывался подгородним. Интересно, что в народном предании
эти места уже носили сакральный характер. Там в
начале XIX века собирались первые общины ревнителей уединенной жизни, которым слышался
звон незримых колоколов. Эти ревнители выкопали пещеры.
Открытие монастыря в трех верстах от Бузулука, утвержденное императором Николаем I и Св.
Синодом состоялось 4 октября 1853 года и стало
важным событием на административно-географическом пространстве Самарского Заволжья
и Южного Приуралья [1]. На тот момент братская
община уже насчитывала до 55 человек. Ее распорядитель, попечитель и основатель Поликарп Рыжих указом Самарской духовной консистории был
назначен исполняющим обязанности настоятеля,
а 9 мая (по его собственным словам, а по другим
данным 29 марта 1854 года) был пострижен в мантию под именем Палладия. Другой активный организатор общины Мефодий Рыжих был пострижен в монашество 20 июня 1854 года под именем
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Мартирий. Богослужения в устроенном из дома с
мезонином храме Смоленской иконы Божией Матери проводил священник села Тримихайловского (совр. Сухоречка).
Монастырю было выделено 150 десятин земли,
озеро Каютино, мельница и т.д. Для устроения общины на началах известных общежительных монастырей по просьбе Самарского архиерея в Бузулук прибыл уставщик Глинской пустыни, ученик
знаменитого игумена Филарета (Данилевского,
†1841) иеромонах Аполлинарий, которого вскоре возвели в сан игумена. С ним же прибыло несколько послушников.
После назначения 25 марта 1854 года настоятелем игумена Аполлинария началась активная работа по созданию проектной документации культовых и хозяйственных построек монастыря [2].
План и проекты, составленные архитекторами,
прошли согласование в департаменте публичных
и общественных зданий МВД и был утверждены
императором [3]. В дореволюционный период
истории монастыря на его территории и в окрестностях было построено несколько десятков зданий.
Украшением обители, ее округи был Казанский
собор, освященный 13 сентября 1861 года. Колокольня 28 саженей высоты с устроенной во втором

ярусе Преображенской церковью были освящены
14 сентября 1869 года. 19 сентября 1882 года освящен деревянный храм во имя святителя Николая
Чудотворца (за ветхостью первоначальный деревянный храм Смоленской иконы Божией Матери
был перенесен на обширную площадь монастыря,
перестроен и переименован). В 1903 году был построен храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на пещерах, освящение которого
было приурочено к 50-летию основания обители.
Сами пещеры представляют собой подземные
коридоры и кельи, где жили подвижники. Собственно, с подземных келий и начинался монастырь. 29 июня 1875 года в пещерах состоялась беседа великого русского писателя Л.Н. Толстого со
старцами. Впечатления от посещения монастыря
отображены в переписке писателя [4].
Основной архитектурный комплекс монастыря
включал в себя все храмы обители, за исключением церкви на пещерах, которая находилась на другом склоне монастырского холма. Внутри ограды
имелось пять корпусов, занятых братией. Два из
них имели особое назначение. Один был занят под
трапезную, в другом верхний этаж занимал настоятель с казначеем, нижний отведен под просфорную. С 1869 года в монастыре существовала
церковно-приходская школа. Она размещалась

в башне за алтарем собора. С восточной, южной,
западной сторон монастырь был обнесен высокой
оградой, по углам которой возвышались башни.
Каждая из них имела помещения для нескольких
монахов. За оградой было множество служебно-хозяйственных построек. Также около ограды
на средства выдающегося оренбургского генерал-губернатора В.А. Перовского (1794-1857 гг.)
и Самарского епископа Евсевия (1808-1883 гг.)
была устроена часовня иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».
Казанский собор имел четырехугольную форму
с полукруглым алтарем. Изящно смотрелся трехъярусный, с позолотой на голубом фоне, иконостас.
Большая часть икон его была греческого письма.
Над красиво украшенными Царскими вратами
был размещен Владимирский образ Божией Матери. Объектами паломничества являлись чудотворный список с иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и располагавшиеся в самом соборе
погребения выдающихся настоятелей монастыря:
игумена Аполлинария (1809-1864 гг.) и архимандрита Нифонта (1819-1896 гг.) [5]. Они являлись
продолжателями традиций Глинского монашества, а игумен Аполлинарий был еще до революции включен в список подвижников благочестия
Российской империи [6].
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Номер два

67

ЦЕРКОВЬ и общество
Монастырь имел важное духовное значение для
жителей Оренбургской и Самарской губерний. По
уставу почитаемых в православном мире Глинской и
Софрониевой пустынь (преемство от которых вел Бузулукский монастырь) велись службы, и была устроена монашеская жизнь. Каждый год обитель посещали
несколько десятков тысяч паломников, начиная от
губернаторов, представителей дворянства, интеллигенции и заканчивая крестьянами, приходившими
на престольные и двунадесятые праздники. В монастыре, как исторически ценная редкость, сохранялись
фелонь и два стихаря малинового бархата с золотыми оплечьями и коронами, присланными сюда в дар
в 1862 году ее императорским величеством, императрицей Марией Александровной.
С момента установления советской власти монастырь действовал под видом сельхозартели, но с/х
угодья были переданы в ведение уездного земельного отдела. В 1920 году в монастыре числилось
44 монаха и послушника (9 иеромонахов, 2 схимонаха, 3 иеродиакона, 15 монахов). В 1928 году
Средневолжский областной административный
отдел расторг договор с монастырем на пользование храмами. В 1929 году монастырь закрыли, на
его территории поочередно открылись коммуна, а
затем колония для беспризорников [7]. В 1920-1930
годы братия монастыря была подвергнута репрессиям. Бузулукская епархия РПЦ готовит материалы
для канонизации последнего настоятеля монастыря игумена Кирилла (Макарова, расстрелян в 1930
году) и схимонаха Максима (Пилипцева, расстрелян в 1937 году). Однако известно, что репрессированных монахов было гораздо больше, и сейчас
в этом направлении ведутся исследования.

До 2011 года на исторической территории монастыря действовала исправительная колония для
несовершеннолетних, с июня 2011 года – ФКУ Исправительная колония № 2 (женское исправительное учреждение). К сожалению, несмотря на все
декларации, монастырь не был возвращен Русской
Православной Церкви.
За годы советской власти и даже в 2000 годы исторический архитектурный комплекс монастыря понес значительные потери. Часть храмов разрушено
до основания. Сохранились здание Казанского собора без культовых архитектурных элементов и еще
несколько зданий, которые нуждаются в срочной защите. Сохранившиеся здания являются выявленными объектами культурного наследия в соответствии
со списком вновь выявленных памятников истории
и культуры регионального значения.
Возрождение монастырских традиций, в том
числе и материального наследия, ведет приход
храма Спасо-Преображения г. Бузулука во главе с
игуменом Виталием (Климовым). 17 октября 2003
года, в день 150-летия официального открытия монастыря, в молитвенной комнате Воспитательной
колонии отец Виталий совершил Божественную литургию и благодарственный молебен. За богослужением пели сестры возрождаемого Тихвинского
женского монастыря Бузулука.
28 июля 2006 года, впервые после восьмидесятилетней тишины над окрестностями Атаманской
горы вновь раздался колокольный звон построенного вновь, но уже кирпичного храма в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Вскоре
была вновь выстроена часовня в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

НАСТОЯТЕЛИ МОНАСТЫРЯ В XIX-XX ВЕКАХ:
1853-1854 гг. – монах Палладий (Рыжих),
1854-1865 гг. – игумен Аполлинарий (Лукашев),
1865-1896 гг. – архимандрит Нифонт (Рева),
1896-1898 гг. – игумен Михаил,
1898-1905 гг. – архимандрит Христофор (Яснецкий),
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Епископ Бузулукский Павел (Гальковский), викарий Самарской епархии.
Управлял епархией с 1921 года. Расстрелян 28 декабря 1937 года

1905-1914 гг. – игумен Модест,
1914 -1917 гг.– игумен Димитриан (Иванин),
1917-1918 гг. – иеромонах Герасим (Казаков),
1918-19(?) гг. – игумен Пантелеимон (Пресняков),
19(?)-1929 гг. игумен Кирилл (Макаров).

Сидят слева направо: епископ Сергий (Куминский), епископ Димитрий
(Вербицкий), архиепископ Василий (Богдашевский), епископ Георгий (Делиев).
Стоят: епископ Филарет (Линчевский), епископ Афанасий (Молчановский)

Братия Бузулукского Спасо-Преображенского мужского монастыря: схимонах Марк, схимонах Максим, игумен Кирилл,
схимонах Феодосий, схимонах Варсонофий (слева направо). Расстреляны в 1937 году

Возрождению монастыря способствовало и обнаружение засыпанной землей и мусором вертикальной шахты, ведущей в разрушенные пещеры.
К 2014 году расчищено около 200 метров подземных коридоров, обнаружены фрагменты подземной кладки, которая была восстановлена. Работы
начались с расчистки 12-метровой шахты, обложенной кирпичом с проемами для вкладки элементов
винтовой лестницы. В коридорах найдены две кельи, пространство под часовню, фрагменты строительных инструментов и осветительных приборов,
массивный параманный крест, который выкован из
железа и принадлежал, очевидно, одному из подвижников. Новый кирпичный храм был возведен
на прежнем месте. Сегодня святые пещеры – одно
из самых посещаемых паломниками мест Бузулукской епархии.
На базе Спасо-Преображенского прихода с 1999
года действует Иоанно-Богословская православная
школа. При учреждении в 2011 году Бузулукской
епархии директор школы и педагогический коллектив образовали епархиальный отдел религиозного образования и катехизации. Духовенство
Спасо-Преображенского храма организовало епархиальный отдел по тюремному служению.
С момента своего прибытия в 2012 году на Бузулукскую кафедру епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий уделяет особое внимание Спасо-Преображенской общине. 27 мая 2012 года при
большом стечении православных жителей Бузулука епископ Алексий совершил чин освящения Спасо-Преображенского храма, а 5 августа 2012 – храма
на пещерах.
12 сентября 2013 года на исторической территории Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря была отслужена Божественная литургия, посвященная 160-летию со дня официального
основания обители. Торжественное богослужение
было совершено на площади перед полуразру-

шенным Казанским собором – основным храмом
монастыря. Для службы под открытым небом
с южной стороны собора был устроен помост, установлен временный алтарь и жертвенник. По периметру были растянуты баннеры с изображением
Спасителя, Пресвятой Богородицы, ветхозаветных
и евангельских святых, византийских и русских
святителей. На службе было около 200 человек: духовенство, сотрудники службы исполнения наказаний и женщины, отбывающие наказание в ИК-2.
Восстановленные святыни Бузулукского Спасо-Преображенского монастыря пользуются почитанием православных жителей Оренбургской
области и других регионов России. Бузулучане уже
давно считают святые пещеры и часовню на роднике местными достопримечательностями.
Кандидат исторических наук,
краевед Сергей Викторович Колычев,
2014 год
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РУСЬ СВЯТАЯ, ХРАНИ
ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ
ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ
В БУГУРУСЛАНЕ

Г. Бугуруслан. Храм во имя Архистратига Божия Михаила в ХХ веке

В ГОРОДЕ БУГУРУСЛАНЕ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД ДЕЙСТВОВАЛИ ЦЕРКВИ:
• Никольская деревянная 1753 года
постройки;
• трёхпрестольный Спасо-Вознесенский центральный городской собор,
выстроенный в 1825 году вместо
сгоревшей Никольской церкви, статус собора он получил в 1859 году,
в 1867 году при нём была открыта
первая в Бугуруслане воскресная
школа;
• Михаило-Архангельская, освящённая 21 сентября (4 октября) 1869
года;
• Успенская кладбищенская, освящённая 5 (18) сентября 1834 года;
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• при духовном училище;
• при женской гимназии;
• при тюремном замке, который
в 1869 году посетил епископ Самарский и Ставропольский Герасим (Добросердов). Здесь же на должность
церковного старосты в 1893 году
был утверждён мещанин Димитрий
Иванович Седов;
• единоверческая Введенская,
выстроенная отчасти на средства,
завещанные московской потомственной почётной гражданкой Параскевой Медынцевой и освящённая
5 (18) сентября 1893 года;

• единоверческая Михайловская;
• домовые церкви в церковно-приходских школах и училищах.
Были в Бугуруслане и две староверческие церкви, в то же время
упоминаются церкви в гарнизоне,
Никольская и Александро-Невская
(«церковь на Слободке»). Помимо
храмов, в городе было построено
несколько часовен, одна из них была
построена на Соборной площади
в память избавления в 1866 году
императора Александра II от угрожающей ему опасности.

Накануне Великой Отечественной войны все
храмы города были закрыты, многие из них порушены, но вера православная не была уничтожена,
она теплилась в сердцах верующих людей, молчаливо и тайно ожидая скорого пробуждения.
В начале 1945 года на Чкаловскую (Оренбургскую) кафедру был направлен епископ Мануил
(Лемешевский). В то время по всей епархии действовало только пять молитвенных домов. В 1946
году усилиями владыки Мануила в Бугуруслане
была открыта чудом сохранившаяся от разрушения
Успенская церковь, которую владыка неоднократно посещал и в ней служил. Эта церковь на многие
последующие десятилетия стала центром духовной
жизни не только города, но и многих районов, в том
числе и Куйбышевской области.
(Оренбуржье православное: история и современность / Сост. и ред. С.Е. Плаксин. – Оренбург : Оренбургский областной общественный благотворительный фонд «Совесть», 2014. – 544 с. О-65. Главы
«Из истории Православия в Бугуруслане» с. 106-108,
«Православный Бугуруслан в годы советской власти» с. 115).

Семейные истории рода Волковых

Была ли революция в России неизбежной? Сегодня об этом много говорят и пишут. Но ясно
одно: случайной она не была. Революция и Гражданская война раскололи Россию на два враждебных лагеря. В одной семье одни сражались на
стороне красных, другие – на стороне белых. Так
было и в семье моих дедушки и бабушки Волковых. Старший брат моей матери Николай Андреевич Волков шестнадцатилетним мальчишкой
сражался за Православие и Россию в армии Александра Васильевича Колчака. Впоследствии он погиб, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны. Крестница деда Андрея Николаевича,
дочь его сестры Александра, стала коммунистом,

В Покровском женском монастыре
было 4 храма:
• однопрестольный храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
– «Скорбященский», как его именовали: построен в 1860 году, освящён
6 (19) октября 1866 года и
22 сентября (5 октября) 1877 года
после случившегося здесь пожара;

Революция и Гражданская война раскололи Россию на два враждебных
лагеря. В одной семье одни сражались на стороне красных, другие –
на стороне белых.
была преподавателем Воронежского университета
и гордилась своим шестидесятилетним партийным
стажем. Сын другой сестры деда работал «в органах» и неоднократно спасал своего дядю Андрея
Волкова от расстрела.
Такие семейные истории в то время были типичными. Одни воспринимали октябрьский переворот
с верой в «светлое будущее», другие – как величайшую катастрофу и национальную трагедию. Как
национальную катастрофу приняла революцию
и семья моего деда, который всегда утверждал, что
религия есть укрощение злых сердец. У деда были
прекрасный голос и слух, и он пел в церковном
хоре. Вместе с супругой Евгенией Яковлевной Андрей Николаевич воспитывал троих детей в страхе
Божием. Дети – Николай, Клавдия и Владимир –
были постоянными прихожанами церкви. Они говели и регулярно причащались. Дома рассказывали
родителям о своем посещении храма, о содержании проповеди.
Моя мама Клавдия была очень красивой,
и люди приходили посмотреть на неё. Клавдию Андреевну часто приводили в Покровский женский монастырь, так как готовили её к поступлению в обитель. Но монастырь закрыли, а монахинь разогнали.
Я хорошо помню двух монахинь. Одну из них, носившую имя святой первомученицы Феклы, я часто
встречала в доме моей тётушки, маминой троюродной сестры – Татьяны Игнатьевны Неседовой. Моя
тётушка приютила её и ласково называла Феклушей.
В Успенском храме она служила алтарницей. Из раз-

• однопрестольная полукаменная церковь Рождества Иоанна Крестителя,
обустроенная после пожара
в «Скорбященском» храме при корпусе игумении и освящённая
3 (16) февраля 1877 года, в связи
с постройкой нового храма в 1899 году она была упразднена;
• соборный трёхпрестольный храм Покрова Божией Матери, освящённый
9 (22) августа 1867 года, правый его придел во имя святого благоверного князя
Александра Невского был освящён
26 августа (8 сентября) 1884 года, левый – во имя великомученика Пантелеимона, освящён 12 (25) июля 1887 года;
• трёхпрестольный Троицкий храм,
освящённый 7 (20), 8 (21) и 9 (22)

февраля 1899 года. Главный придел
во имя Святой Троицы и святого благоверного князя Михаила Черниговского, правый придел в честь иконы
Божией Матери «Скоропослушница»
и преподобной Ангелины, княгини
Сербской, левый – святителей
Митрофана Воронежского, Тихона
Задонского, Гурия Казанского и Феодосия Черниговского. Храм строился
на средства екатеринбургского купца
первой гильдии Михаила Фёдоровича
Рожнова. Епископ Самарский
и Ставропольский Гурий (Буртасовский) отмечал благолепие и величественность этого семнадцатиглавого
собора: «Таких немного можно найти
и в губернских городах».
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Часовня Иоанна Сочавского, современный вид

ноцветной бумаги Феклуша делала красивые цветы
для украшения икон. С нами она никогда не говорила ни о Боге, ни о вере, ни о религии. Возможно,
она не хотела, чтобы у Татьяны Игнатьевны были
неприятности, потому что она была учительницей.
Коммунисты зорко следили за атеистическим воспитанием детей и не допускали верующего человека к работе с ними. Весь облик монахини Феклы
светился радостью, умиротворенностью и каким-то
особым спокойствием ясной её души. Никогда она
не снимала монашеского одеяния, безмолвно свидетельствовавшего о мире ином, к которому она принадлежала, и свет которого тихо отражался во всем
смиренном облике монахини Феклы.
С нами по соседству жила вторая монахиня – Параскева, которую приняла в свой дом верующая
старушка Евдокия Кузнецова, жившая с сыном и
его семьей.
Монахиня Параскева прошла через застенки
сталинских лагерей, но через все мучения пронесла непоколебимую веру во Христа. Вместе со всем
духовенством и монашествующими Православной
России последние невесты Христовы из Бугурусланского Покровского монастыря приняли на себя
подвиг странничества, скитания и нищеты. Мир
преследовал их злобой и ненавистью, но они терпели все ради Христа, молились за людей, забывших
Бога и потерявших самих себя. И за их святые молитвы Господь посылал в мир, погибающий в грехах, Свои великие милости.
Младший брат моей матери Владимир был необыкновенно религиозным ребенком. Ему было
только восемь лет, когда произошла революция.
Придя однажды в школу, он увидел, как снимают
иконы, а учительница объявила детям, что Бога
нет. Потрясенный такой ложью, отрок сказал родителям, что в безбожную школу он больше никогда
не пойдёт. Родители чутко отнеслись к трагедии
его детской души и не принуждали его посещать
школу. Вскоре он хорошо освоил часовое дело, но
на пятнадцатом году жизни Господь послал ему неизлечимую болезнь. Мучительную болезнь отрок
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Часовня вмч. Георгия Победоносца

принял как Божию волю и отказался от операции.
Когда сестра делала ему перевязки, то кровь била
фонтаном. Но Владимир всё терпел ради Христа.
Умирая, со слезами на глазах он у всех просил прощения: «Простите меня Христа ради, если я кого-то
когда-то чем-то обидел». Хоронило его множество
народа. Господь сохранил Своего отрока, и он не
увидел всех ужасов красного террора, не увидел,
как отца трижды водили на расстрел, и он скончался от пережитых ужасов; не увидел, как дядю вместе с сыном живыми спустили под лёд.
Владимир отошел ко Господу на пятнадцатом
году жизни. Божие благоволение столь явно пребывало с ним, что присутствие благодати чувствовали не только люди, но и животные. Мальчика очень
любили выездные рысаки Сынок и Котька: когда он
подходил к ним, они склоняли свои головы и опускались перед ним на колени. Божии создания своей животной душой чувствовали, что с отроком был
Бог. Да, в сердце юного христианина жил Христос.
Через всю свою короткую жизнь отрок мужественно пронес верность Христу. Смиренно склонившись
перед всеблагой волей Божией, с благоговейной
любовью Владимир принес в дар Спасителю свою
юную и прекрасную жизнь.
После смерти мужа Андрея Николаевича бабушка Евгения Яковлевна оказалась выброшенной на
улицу с детьми, потому что дом и имущество отняли большевики. Но Господь хранил Своих рабов,
и жизнь продолжалась.

Пути Господни…

В далекие кровавые годы трагического XX века
мои дедушка и бабушка Андрей Николаевич и Евгения Яковлевна Волковы приютили в своем доме
родственника Федора Филипповича Козлова. Богоборческий дух в те годы расцветал пышным цветом
по всей России. Не обошел он и наш родной город
Бугуруслан. Под богоборческим духом времени Федор Козлов отошел от Господа. Но свыше ему была
уготована судьба иная.

Желая спасти его душу, Господь послал ему серьезное испытание:
у него умерла супруга, а на руках остался младенец – дочь Людмила. По особому промыслу Божию он встретил новую спутницу жизни. Глубоко верующая женщина сумела обратить его к Богу. Он стал
не только верующим, но и старостой единственной церкви, чудом
сохранившейся в годы лихолетья. Успенская церковь не была уничтожена, но находилась в таком плачевном состоянии, что практически нужно было все восстанавливать заново. Настоятелем Успенской церкви в те годы был священник Алексий Остроумов, который
прошёл через сталинские лагеря, через муки и издевательства безбожных властей. Но протоиерей Алексий Остроумов, пройдя через
застенки и тюрьмы, сумел сохранить добрую христианскую душу и
сердце, полное любви к Богу и людям.
Приведу пример из жизни нашей семьи. Моя мама, Клавдия Андреевна, принесла младенца-внука, сына моего брата, в церковь,
чтобы окрестить. Это были годы лютых хрущевских гонений на
верующих, и если бы узнали об этом поступке, то родителей сразу
выгнали бы с работы, потому-то его и принесла для Крещения бабушка. В то время, окончив Саратовскую консерваторию, я работала
в музыкальной школе, а также была председателем эстетической
секции городского общества «Знание». Хорошо помню, как на собраниях партийный секретарь зачитывал списки людей, обратившихся в церковь, чтобы отпеть, окрестить, обвенчаться.
– Чего держите их на работе? – грозно кричал он. И все боялись, что
в этом списке могут оказаться и их имена. Поэтому люди старались
сделать все тайком, без записи в церковных документах. Да и священники были разные. Были добрые пастыри, а были и наемники…
– У тебя работа кончилась? – спросил мою мать один из священников и, не дожидаясь ответа, грубо отрезал – У меня тоже! – и, развернувшись, ушел.
Больной и старенький отец Алексий Остроумов все видел
и слышал. Ни слова не сказав, он надел все священнические облачения
и окрестил Сергея, став его крестным отцом. За этот поступок отец
Алексий мог жестоко поплатиться, но он боялся Бога, любил людей
и понимал, что главное дело на земле – вера и служение Богу. Подвигом своей жизни он подтвердил ту истину, за которую на Святой Руси
пролилось столько мученической крови: без Бога, без Христа никогда
не будут достойными ни личная жизнь, ни жизнь страны.
Крестник отца Алексия Сергей Шамкаев, мой племянник, впоследствии учился у меня в музыкальной школе и стал музыкантом.
Он работал до 2016 года директором школы искусств в городе Ясном
Оренбургской области и пишет музыку. На стихи талантливого российского поэта, большого своего друга и земляка, известного далеко
за пределами Оренбуржья, Валерия Левановского он написал музыку гимна города Бугуруслана. Православные благодарят Бога, что
музыку официально принятого гимна города Бугуруслана написал
крестник отца Алексия Остроумова.
Все дети и потомки батюшки Алексия наделены от Бога разнообразными талантами. В Успенской церкви есть иконы письма художника Н. Остроумова. Многие потомки отца Алексия Остроумова
стали врачами, которых уважают и ценят горожане: это правнук батюшки Алексей Остроумов, его жена Людмила и дочь Инна. Внучка
протоиерея Алексия Остроумова, известная в России артистка Ольга
Остроумова – глубоко верующий православный человек. Она снималась в замечательных фильмах «Доживем до понедельника», «А зори
здесь тихие» и многих других. Потомки отца Алексия Остроумова
хранят традиции своей христианской семьи и почитают память ее
главы – протоиерея Алексия Остроумова.
Валентина Михайловна Кадырова
Продолжение в следующем номере

Единственное семейное фото
с Иваном, он в первом ряду, между
родителями. Петр слева на заднем
плане

Протоиерей Алексей Остроумов

Внучка священника актриса
Ольга Остроумова

Федор Филиппович Козлов
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«Слова мудрых – как иглы
и как вбитые гвозди,
и составители их –
от единого пастыря»
(Еккл. 12:11)
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Будем мудрыми!

Как это по-русски?

Дорогие читатели! Позвольте начать вторую встречу с вами, вторую беседу о «великом и
могучем» с цитирования предисловия к книге,
которую мы рекомендовали при нашей первой
встрече – «Язык – поводырь наш в рай или в ад»:
«Mиpcкoe языкознание давно утратило живую
связь со Словом Бога. Все заботы теперь лишь
о внешнем: научить грамотно читать, писать,
говорить. Потому у нас и нет цельного представления о родном языке. Эта книга на основе евангельской антропологии, синтеза законов словесной природы и последних открытий
психолингвистики впервые дает ясность – кто,
как и от чьего имени озвучивает человека. Вот
неожиданная кибер-аналогия: родной язык –
пользователь, а сам человек – его компьютер.
Вначале язык, слово правды, потом – человек, а
не наоборот. Ибо – „В начале было Слово“… Небывалое уничтожение веры нашего народа происходит сегодня чрез помрачение первородной
чистоты языка – живой связи со Словом. Информационная война довершает этот процесс.
Землю людей дьявол уже опутал мировой паутиной: связь с Жизнью на планете он спешит
подменить связью с собой – ловцом и убийцей
человеков». (Язык – поводырь наш в рай или в
ад. Издание Международного фонда Славянской письменности и культуры. Издательство
Л.С. Яковлевой, Санкт-Петербург, 2001. 336 с.
ISBN 5-900502-33-3 (в интернете есть электронная версия книги).)
Итак, постараемся не потерять – или восстановить, если потеряли – связь со Словом, с
«первородной чистотой языка», ведь порой неграмотное использование слов в корне меняет
смысл написанного или произнесенного, поэтому будем точны в использовании слов и выражений.

ЧЕМУ ПОСВЯЩЕН ПРАЗДНИК?
Неверно писать или говорить: «мероприятия, посвященные празднованию Дня Крещения Руси», «…празднованию Дня Победы» и
т.п., следует писать и говорить: «мероприятия,
посвященные Дню Крещения Руси», «…Дню
Победы». Нужно понимать, чему именно мы
посвящаем свой сегодняшний праздник! Событие – Крещение Руси (День Победы), его мы и
празднуем, отмечая при этом, сколько лет назад
это было, и этому посвящая наши мероприятия.
КАК НЕ ПОПАСТЬ В ЭПИЦЕНТР?

Иногда, говоря о том, где проходил какой-то
праздник, пишут, что «эпицентром событий
была площадь у храма». Неверно! Обратимся к значению этого слова. Эпицентр [от греч.
epí – над и лат. centrum – центр] – это область
на поверхности земли, расположенная над
(теперь и под) очагом каких-л. разрушительных сил. Эпицентр землетрясения
расположен над центром землетрясения, который обычно находится на глубине нескольких километров под землей.
Эпицентр атомного взрыва расположен под
центром атомного взрыва, случившегося над
землей, или над – если взрыв подземный или
подводный (во время древних греков этого не
было). Ясно, что мы не можем быть в эпицентре
праздника, можем быть только в центре праздника, события!
КТО ПРОВОДИТ МЕРОПРИЯТИЕ?

Неверно писать или говорить: «отделом образования и катехизации проводятся мероприятия по подготовке к Чтениям (конференции,
семинару)» следует писать и говорить: «отдел
образования и катехизации проводит меро-

КСТАТИ
Грамотность (от лат. grammatica —
«учение о словесности», др.греч. γραμματική — «словесность, грамматика») — степень
владения человеком навыками
письма и чтения на родном
языке. Традиционно под словом
«грамотный» подразумевают
человека, умеющего читать и
писать, или только читать на каком-либо языке. В современном
смысле это означает способ-

ность писать согласно установленным нормам грамматики и
правописания. Людей, умеющих
только читать, также называют
«полуграмотными». В статистике
под грамотностью понимается способность человека
прочитать, понять и написать
короткий простой текст, касающийся его повседневной жизни.
Уровень грамотности взрослого
населения — доля грамотных в

возрасте 15 лет и старше. Индекс грамотности (называемый
иногда просто грамотность)
данного народа есть отношение
между числом грамотных и
численностью всего населения.
Отношение это обычно выражается в процентах. Индекс грамотности если и не измеряет, то,
во всяком случае, характеризует
уровень развития начального
образования.
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приятия по подготовке к Чтениям (конференции, семинару)» (или проще и гениальнее (!):
«отдел образования и катехизации готовит Чтения (конференцию, семинар)»). Откуда появились такие формулировки в наших церковных
новостях? Да все оттуда же! Из криминальных
сводок СМИ. Ну, кто из нас не слышал такой,
с позволения сказать, «шедевр»: «отделом полиции проводятся следственные действия», когда
можно сказать проще: «отдел полиции проводит следственные действия», или еще ближе
к литературной норме: «отдел полиции расследует кражу». Замечаете разницу? В первом случае отдел полиции на вторых ролях, получается,
вроде, и не он расследует, а дело само собой расследуется, и, если результатов не будет, то «мы
не виноваты!» Возможно, тут и кроется причина
использования возвратных глаголов не к месту!
Но мы же не боимся отвечать за свои действия, друзья! Будем писать и говорить правильно! И узнаем всю подноготную возвратных
глаголов, это поможет избежать ошибок. Итак, в
русском языке глаголы, имеющие постфикс -ся
(сь) (постфикс – «прикрепленная после» частица), называются возвратными. После них
никогда не употребляются имена существительные и местоимения в винительном падеже, поэтому все они являются непереходными. Возвратные глаголы выражают действие,
направленное на субъект, т.е. на себя (на говорящего, делающего и т. д.).
Примеры возвратных глаголов с различными оттенками значения:

Порой неграмотное использование
слов в корне меняет смысл написанного или произнесенного.
• обуваться, купаться (действие направлено
на себя);
• видеться, мириться (взаимно-возвратное
действие, которое выполняется несколькими
субъектами по отношению друг к другу);
• молиться, радоваться (физическое или психическое состояние субъекта);
• ткань мнется, кот царапается, крапива
жжется (постоянное свойство, качество субъекта);
• слово пишется с большой буквы (объект
действия глагола в невозвратной форме становится субъектом речи);
• построиться, прибраться (косвенно-возвратное действие, совершаемое субъектом
в своих интересах);
• хочется, смеркается (безличное действие).
Теперь нам понятно, что мероприятия
и следствие не могут «проводитьСЯ», а молебны –
«служитьСЯ», то есть «проводить (служить) самих себя», их могут только «проводить» и «служить» соответствующие организации и люди.
Татьяна Морозова

СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПИШУЩЕГО
ИМЕНА Божии, Божией Матери и относящиеся к
ним местоимения и определения пишутся с прописной буквы; слово «имя» – со строчной.
1. Бог Господь, Единый Бог, Господь-Вседержитель,
«Творец небу и земли». «Отче наш; Иже еси на
небесех…».
2. Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, «Единородный, Иже от Отца рожденный».
3. Дух Святой – «Царю Небесный, Утешителю, Душе
истины, Иже везде сый…».
4. Пресвятая Богородица, Дева Мария, «Благодатная Мария», «Благаго Царя Благая Мати», Пречистая и Преблагословенная, «Невесто Неневестная».
5. Пресвятая Троица: «…благодарю Тя, Святая
Троице».
С прописной буквы пишутся также существительные и прилагательные, употребляющиеся в значе-
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нии существительных, при именовании Господа и
Матери Божией, некоторые прилагательные при
именовании Господа и Матери Божией:
Богомладенец, Рождшийся, Распятый, Воскресший,
Взбранной Воеводе, Заступнице Усердная, «Всех
скорбящих Радость», «Владычице и Мати Избавителя, приими моление недостойных раб Твоих, да ходатайствуеши к Рождшемуся от Тебе: о, Владычице
мира, буди Ходатаица».
Истинный Бог; Пресвятая Богородица.
ФАМИЛИИ монахов и священников в монашеском
сане (черное духовенство: иеродиакон, иеромонах,
игумен, архимандрит, епископ, архиепископ, митрополит, Патриарх) пишутся в скобках; фамилии
священников, не относящихся к монашествующим
(белое духовенство: диакон, протодиакон, иерей,
протоиерей) пишутся НЕ в скобках. Примеры: игумен Иоанн (Петров), диакон Николай Сидоров.

ЗАДАНИЕ НА ДОМ
ЗАДАНИЕ № 3.
Слитно или раздельно? Выберите правильный вариант написания выделенных слов: Что бы
чтобы я ни делала, что бы чтобы он писал правильно, он всё так же также ошибается, как
раньше.

ЗАДАНИЕ № 4.
«Не» или «ни»? Выберите правильный вариант в предложении: Некто никто и некогда никогда, где бы он не ни был, и как бы не ни хотел, не ни может нечего ничего поделать с грамматикой, и нечего ничего об этом думать; некто никто когда-нибудь во всем разберётся, чего бы
ему это не ни стоило, не ни сомневайтесь не ни на минуту!

ОТВЕТЫ НА ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ,
ОПУБЛИКОВАННОЕ В № 1
Задание № 1.
С мягким знаком или без: Надо учиться, кто
не учится, тот получит два, а мог бы получить
пять!
Задание № 2.
Ударения: положИть, позвонИте, звонЯт,
обеспЕчение, свЁкла, жалюзИ, каталОг, полиграфИя, оптОвый, газопровОд, водопровОд,
докумЕнт, осуждЁнный, приговОр, срЕдства,
наркомАния, недоИмка, облегчИть, баловАть,
балУешь, освЕдомить, откУпорить, побасЁнка,
пОхороны, похорОн (род. падеж), приложИть,
рожЕница, сиротА (ед. ч.), сирОты (мн. ч.),
склАдчина, стограммОвый, столЯр, тамОжня,
растамОживать, трАпеза, толИка, тУфля, увЕдомить, углубИть, фавОр, факсИмиле, фармацИя,
формАция, фенОмен, ходАтайство, цемЕнт,
цЕнтнер, шассИ, шофЁр, щавЕль.

ЭТО ВАЖНО
РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ
САЙТ «ГРАМОТА.РУ»
WWW.GRAMOTA.RU
Это универсальный интернет-проект, посвященный русскому языку и адресованный
всем, кто его знает, изучает или хочет выучить, а главное – любит.
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«Мой
храм»

78

вестник Бузулукской Епархии
Номер два

Иоанно-Богословская православная
общеобразовательная школа
при Спасо-Преображенском
мужском монастыре
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