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Дорогой читатель, приветствуем вас на страницах
восьмого номера журнала «Вестник Бузулукской епархии», в котором – летопись епархии за второе полугодие
2019 года.
Лето, осень и начало зимы – период в жизни Православной Церкви, не столь богатый праздниками, как
первая половина года, тем не менее, лето и осень – наиболее продуктивное время для строительства храмов и
благоустройства их территории, прекрасное время для
паломнических поездок, не говоря уже о том, что лето
и осень – время трудов для земледельцев, для сельских
предприятий, коих на территории нашей епархии много.
И, конечно, любая работа спорится и приносит плоды,
когда человек всё делает с благословением Церкви, с
молитвой: помолится и сам, и священника пригласит; не
зря же в требнике есть такие молитвы, как «благословения стада», «над сеянием», «над гумном», «благословения
мреж», «от вредителей посевов», «чин благословения нового кладязя», «последование молебного пения во время
безведрия», «последование молебного пения, певаемого
во время бездождия», «чин благословения пчел»…
А в августе, когда в разгаре короткий, но строгий
Успенский пост – как ждут труженики праздника Преображения Господня, вспоминая в этот день событие
земной жизни Иисуса Христа, и принося в храм то, что
послал им Господь в этом году, как благоговейно внимают словам молитв «освящения винограда», и «о приносящих начатки овощей».
Но вот лето заканчивается и – «Дети, в школу собирайтесь!», а прежде – приходите в храм, где уже батюшки –
священники совершают «молебное пение о начатии учения отроков»!
Вот так, с молитвой и проходит наш годовой круг, благословенный Господом. И вновь зимушка-зима с Рождественским постом, с длинными вечерами, которые так
хорошо коротать за чтением душеполезной литературы,
трудов отцов Церкви, Евангелия, житий святых. К такой
же душеполезной литературе, надеемся, относится и
наш журнал – «Вестник Бузулукской епархии». Приятного
и полезного вам чтения!
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С 1 июля 2019 года при
поддержке Фонда Президентских
грантов началась реализация
социального проекта
«Служба паллиативной помощи
„Мастерская Милосердия“».
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Храм с обложки

Храм Архистратига Михаила г. Сорочинска
Главный престол, предположительно, был освящен в конце
1911 года. В 1930-1931 гг. храм был закрыт и использовался в
разное время как дом культуры и кинотеатр «Октябрь».
27 декабря 1990 г. решением Сорочинского горсовета храм,
находящийся в аварийном состоянии, был передан верующим.
В настоящее время в соборе три придела: главный во имя Архистратига Михаила, освятил митрополит Оренбургский
и Бузулукский Леонтий (Бондарь, †1999) 19 сентября 1993 г.,
правый – свт. Николая, освятил митрополит Оренбургский
и Бузулукский Валентин (Мищук) 21 ноября 2006 г., левый –
свт. Митрофана, еп. Воронежского и вмц. Варвары 24 декабря 2017 года освятил епископ Бузулукский и Сорочинский
Алексий (Антипов), в этот же день он освятил и центральный
придел в связи с тем, что в 2017 году в центральном алтаре
храма был установлен новый престол. В соборе хранится
ковчег с частицей мощей святителя Митрофана.
Сайт: sorochinsk_hram@mail.ru
вестник Бузулукской Епархии
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Престольный праздник
в женском монастыре
9 июня Бузулукский Свято-Тихвинский Богородицкий монастырь отмечал престольный праздник. В день
Тихвинской иконы Божией Матери Божественную литургию совершили старший священник монастыря протоиерей Александр Бузыгин, протоиерей Александр Тарасов, иерей Михаил Цапяк, иерей Александр Мишучков. За
богослужением молилась игумения Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами. Пел хор под управлением монахини
Гавриилы.
По окончании богослужения верующие во главе со священнослужителями совершили крестный ход по случаю
престольного праздника вокруг храма Всех святых и в
восстанавливаемые храмы на исторической территории
монастыря. Эти объекты в день престольного праздника,
9 июля 2015 года, Западные электрические сети филиала ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» передали историческому собственнику. По завершении богослужений к
прихожанам с проповедью обратился протоиерей Александр Бузыгин. Представители Бузулукского епархиального
управления передали поздравления настоятельнице монастыря игумении Пантелеимоне с сестрами, священникам
монастыря и всем прихожанам от епископа Алексия.
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Дивеевская благодать
18-19 июля группа педагогов, учащихся и
родителей Иоанно-Богословской православной общеобразовательной школы при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском
монастыре совершила паломническую поездку в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский
женский монастырь. Епископ Алексий выделил для поездки новый комфортабельный
микроавтобус и пожелал: «Дай Бог, чтобы эта
поездка была всем во благо и на спасение!»
Паломничество к святыням Православия –
одна из традиций Иоанно-Богословской школы. Ровно двадцать лет назад протоиерей Леонид Антипов (ныне епископ Бузулукский и
Сорочинский Алексий) организовал первую
поездку в Дивеевский монастырь. Тогда обитель только возрождалась, но впечатления
остались надолго, и паломники из Бузулука
бывали в Дивеево еще не раз.
В год двадцатилетнего юбилея школы хотелось поклониться преподобному Серафиму, поблагодарить его и попросить молитвенного предстательства. В дороге дети и
взрослые молились Господу, Его Пречистой
Матери и батюшке Серафиму. После долгого
пути показался монастырь, и лица путешественников засветились в предвкушении
долгожданного счастья. Все ребята впервые
приехали в Дивеево: они не скрывали радости от пребывания в обители, как, впрочем,
и взрослые. Бузулучане поклонились святым мощам прп. Серафима Саровского, святым женам Дивеевским, с молитвой прошли
по Канавке Царицы Небесной, побывали на
монастырских службах и окунулись в Дивеевские источники. Интересно было наблюдать, как сосредоточенно дети писали
записки о поминовении близких!
Во второй день паломничества по окончании богослужения, на котором дети причастились Святых Христовых Таин, группа
посетила источник преподобного Серафима
в Цыгановке. Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь – ещё одно
святое место, где паломники помолились
у мощей св. прав. Феодора Ушакова, прпп.
Феодора и Александра Санаксарских. На молитвенную память о святых местах паломники увезли книги, иконы, святыни.
вестник Бузулукской Епархии
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Где найти

Бога?

28 июля, в воскресный день в храме св. пророка Илии
с. Ташлы по традиции состоялось благотворительное Крещение тридцати человек, среди которых были дети из
многодетных семей села Трудового. В течение нескольких
лет пришкольный лагерь духовно-нравственного развития
дневного пребывания работал при Ташлинской средней
школе и при гимназии. Затем деятельность лагеря проходила в селах района: Кинделе, Новокаменке, Ясной Поляне.
В 2019 году с 29 июня по 23 июля лагерь разместился в селе
Трудовом.
Тут отдыхали сорок детей от шести до шестнадцати лет.
Директор воскресной школы Андрей Анатольевич Григорчук
дважды в неделю привозил в лагерь педагогов воскресной
школы для бесед и лекций, которые были интересны не только детям. Кто-то из ребят уже бывал в храме св. пророка Илии
Ташлы и в других храмах, а кто-то впервые услышал о Боге.
Педагоги с помощью презентаций и фильмов рассказывали
об основах Православия. Педагог воскресной школы Екатери-
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на Павловна Битюкова вела кружок, где дети
учились вышивать шелковыми лентами. Девочки и мальчики за несколько занятий освоили азы вышивки и с нетерпением ждали
Екатерину Павловну, чтобы «нарисовать»
лентами ромашки, розы, рыбок, ягнят.
Поездка в Ильинский храм Ташлы произвела особенное впечатление на детей и
учителей. Настоятель протоиерей Сергий
Клименко провел экскурсию, подарил каждому ребенку икону и раздал по свече,
чтобы дети поставили её за здравие родных
и близких. На территории храма настоятель
показал ребятам памятник жертвам политических репрессий и рассказал о страшных
событиях ХХ века. Священник ответил на
многочисленные вопросы детей.
Послушав звон церковных колоколов, ребята пошли в здание воскресной школы. Тут
гости увидели множество различных поделок, выставку рисунков, иконы из бисера.
Искреннее удивление вызвала книга в кожаном переплете, возраст которой более двухсот лет. Листая старинный фолиант, ребята
заметили, что многие буквы церковно-славянского языка схожи с современными.
Директор лагеря в с. Трудовом Шинара
Болатовна Кусанова и учителя поблагодарили настоятеля храма отца Сергия за экскурсию, а педагогов воскресной школы – за
уроки-беседы: ни в районе, ни в области такой формы уроков не встречали. С 26 июля
по 18 августа педагоги воскресной школы
работали в пришкольном лагере п. Калинина Ташлинского района.

вестник Бузулукской Епархии
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Новости Бузулукской епархии
ИЮЛЬ
ПРОРОЧЕ И ПРЕДТЕЧЕ
ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТОВА
7 июля, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, в день Рождества честного славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна, епископ Бузулукский и Сорочинский
Алексий совершил Божественную
литургию, молебен Иоанну Крестителю и акафист Святой Троице
в храме Святой Троицы с. Староборискина Северного района. Его
Преосвященству сослужили настоятель храма игумен Иона (Чураков), протоиерей Иоанн Хижняк, иеромонах Савва (Фролов) и
диакон Николай Баранов. После
Литургии все были приглашены
на совместную трапезу. Накануне Владыка совершил всенощное
бдение в этом же храме.
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РОЖДЕСТВО ИОАННА
КРЕСТИТЕЛЯ

города предстоящий День семьи,
любви и верности.

7 июля в Никольском кафедральном соборе Бузулука Божественную литургию и молебен совершили настоятель
собора протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Александр
Аухимик, протоиерей Виссарион
Илларионов, диаконы Давид Ганиев и Сергий Шумилин. В жаркий летний день храм был полон
прихожан. Практически все присутствующие на богослужении
причастились Святых Христовых
Таин, среди причастников было
очень много детей. К верующим
с проповедью о житии Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна
и о том, как Церковь почитает
его, обратился протоиерей Сергий Корчагин. Затем отец Сергий
пригласил всех присутствующих
отпраздновать в Троицком парке

О СЕМЕЙНОМ СЧАСТЬЕ
8 июля, память блгвв кнн. Петра и Февронии, Муромских, чудотворцев, День семьи, любви и
верности, отдел культуры Бузулукской епархии и городской отдел
культуры провели праздничное
мероприятие в Троицком парке.
Главными героями праздника
стали семь семейных пар, прожившие в браке пятьдесят и более лет: Александр Тимофеевич
и Валентина Степановна Ефимовы, Николай Григорьевич и Раиса
Сергеевна Харитоновы, Александр
Константинович и Светлана Петровна Бакаевы, Александр Андреевич и Вера Алексеевна Василенко, Алексей Алексеевич и
Альбина Николаевна Витковские,
Николай Александрович и Надежда Николаевна Руженцевы, Павел Иванович и Галина Сергеевна
Чернышёвы.
Юбиляров поздравили глава
города Сергей Александрович
Салмин с супругой, благочинный
Бузулукского округа протоиерей
Сергий Корчагин, заведующая отделом загс Елена Владимировна
Волгина.
Подарком для всех пришедших
в Троицкий парк стал концерт.
Ведущие «красной нитью» через
весь концерт провели мысль о
первостепенной важности любви
и доверия в семейной жизни, о

ценности домашнего очага. Семейные пары юбиляров вновь давали
обеты верности, исполняли супружеский вальс, песни, стихи и танцевальные номера долго радовали
зрителей. На парковых дорожках
и площадках расположились различные зоны для творчества, игр
и конкурсов. Все вместе – и взрослые, и дети – рисовали, отгадывали загадки, получали ромашки,
позировали у картины в музейной
фотозоне. Праздник, проходящий
не в первый раз, снова порадовал,
удивил и подарил замечательное
настроение.
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ РАСТЁТ
11 июля председатель епархиального отдела церковной благотворительности и социального служения протоиерей Сергий
Корчагин принял участие в заседании координационного совета по вопросам добровольчества в администрации города.
На совете подвели итоги Года
добровольца в России (2018 год),
рассказали о развитии добровольчества в Бузулуке. Протоиерей
Сергий Корчагин сказал об участии Бузулукской епархии в этом
деле: «В Евангелии от Матфея
(гл. 6, ст. 2-4) сказано: „Итак, когда творишь милостыню, не труби
перед собою, как делают лицеме-

ры в синагогах и на улицах, чтобы
прославляли их люди. Истинно
говорю вам: они уже получают
награду свою. У тебя же, когда
творишь милостыню, пусть левая
рука твоя не знает, что делает правая“. Но современность такова, что
молодёжи необходимо показать
своё участие. Год добровольчества
принёс плоды: волонтёров стало
больше. Наш епархиальный отдел
стал победителем конкурса президентских грантов, проект „Помощь паллиативному отделению“
получил финансовую поддержку».
ПЕТР И ПАВЕЛ –
АПОСТОЛЫ ХРИСТОВЫ
12 июля епископ Алексий совершил Божественную литургию, мо-

лебен и крестный ход по случаю
престольного праздника в храме
первоверховных апостолов Петра
и Павла, подворье Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря в г. Бузулуке.
Его Преосвященству сослужили
наместник мужского монастыря
игумен Виталий (Климов), настоятель храма иерей Павел Шелемин, иерей Игорь Ситников,
иерей Александр Липатов, иерей
Алексий Анисимов, диаконы Давид Ганиев и Николай Баранов.
Пел хор под управлением Наталии Мухановой. Владыка рассказал об апостолах Петре и Павле,
призвал прихожан следовать апостольской вере. После богослужений всех прихожан пригласили на
трапезу. Во дворе храма накрыли столы с угощением, звучали
песни и поздравления. Накануне Владыка совершил всенощное
бдение в этом же храме.
СОБОР ДВЕНАДЦАТИ
АПОСТОЛОВ
13 июля епископ Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Андрей Дакалин,
диаконы Давид Ганиев и Николай
Баранов. Пел хор под управлением
вестник Бузулукской Епархии
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Марины Бессмертных. В проповеди Владыка рассказал о празднике дня. Святая Церковь, чествуя
каждого из 12-ти апостолов в разное время года, с давних времен
установила и общее празднование в честь них на следующий
день после памяти первоверховных апостолов Петра и Павла
(† ок. 67). Лишь один из двенадцати ближайших учеников Спасителя, апостол Иоанн Богослов, умер
своей смертью. Все остальные пострадали за Христа и были убиты.

НЕДЕЛЯ 4-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
14 июля епископ Алексий совершил Божественную литургию и молебен в Никольском
кафедральном соборе Бузулука.
Его Преосвященству сослужили
настоятель протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Александр
Аухимик, протоиерей Виссарион
Илларионов, диаконы Давид Ганиев и Сергий Шумилин. Пел хор
под управлением Ольги Корча-

гиной. Владыка Алексий призвал
прихожан использовать возможность поклониться мощам святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского и
блаженной Матроны Московской,
которые до 28 июля находятся в
соборе. Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение
в этом же соборе.
ПАМЯТИ ПЕРВОЙ
РУССКОЙ СВЯТОЙ
23 июля, в преддверии дня памяти св. равноап. Ольги, в Крещении Елены, в воскресной
школе «Горлица» имени сщмч.
Константина Сухова при Успенском храме Бугуруслана прошли
познавательный час и викторина, посвященные 1050-летию
преставления (†969 г., канонизирована в 1547 г.) первой русской
святой. Несмотря на летние каникулы, дети с радостью пришли
в воскресную школу, чтобы не
только пообщаться друг с другом,
но и узнать что-то новое. Ребята
подготовили небольшие сообщения о святой княгине. Педагоги
Надежда Арсентьевна Фадеева и
Евгений Рудольфович Кривошеев дополнили сообщения детей
презентацией и рассказом о княгине Ольге, рассказали о примерах благочестия в жизни святой и
раскрыли ее роль в утверждении
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христианства на Руси. После познавательной части ребятам было
предложено ответить на вопросы
викторины о жизни и правлении на Руси княгини Ольги. На
большинство вопросов они дали
правильные ответы. К знаменательной дате Аня и Ирина Мельниковы и Лиза Карпаева вместе
с педагогом Татьяной Александровной Кузнецовой выпустили
стенгазету. А еще девочки своими
руками подготовили подарки для
мам, у которых в этот день именины.
ОСВЯЩЕНИЕ ЗДАНИЯ
ДЛЯ СТРЕЛКОВ И ПОЖАРНЫХ
23 июля настоятель храма вмч.
Пантелеимона п. Красногвардейца Бузулукского района иерей Антоний Лопатин участвовал в церемонии торжественного открытия
служебно-административного
здания для работников стрелковой команды № 3 и пожарного
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поезда Оренбургского отряда ведомственной охраны на станции
Красногвардеец Южно-Уральской
железной дороги. На открытии
присутствовали официальные
лица и почётные гости. Иерей
Антоний Лопатин совершил чин

освящения нового дома, поздравил личный состав и окропил всех
святой водой. После того, как была
перерезана красная лента, символизирующая сдачу объекта в эксплуатацию, гостей пригласили на
экскурсию по зданию.

ТУРНИР В ЧЕСТЬ
СВЯТОЙ ОЛЬГИ
24 июня в Иоанно-Богословской
православной школе при Спасо-Преображенском Бузулукском
мужском монастыре состоялся
турнир по мини-футболу. Организаторы посвятили турнир
1050-летию памяти первой русской святой. В дружеских матчах
встретились команды футбольного клуба «Бузулучанка» и сборная
православной школы. Первая игра
на поле прошла между младшей
группой девочек-футболисток и
школьников начальных классов.
Борьба, несмотря на малый возраст игроков, была серьёзной. За
мальчишек «болели» родители и
старшеклассники, но «профессионалы» оказались удачливее на
один гол. Второй матч был более
напряжённым: и игроки постарше, и футбольного опыта больше.
Судья турнира Егор Васильевич
Зверев попросил иерея Вадима
Зотова выйти на помощь юношам. Сборная школы сражалась
изо всех сил. Итог встречи решила
серия пенальти, так как счёт был
равным – 3:3. «Бузулучанке» повезло с вратарём: она пропустила
на один мяч меньше, чем вратарь
школы. Самым красивым голом
был признан забитый иереем Вадимом Зотовым, и за это ему вручили небольшой подарк. Победительницы обоих матчей получили
грамоту и сувениры.
КНЯГИНЯ ОЛЬГА
ПРИСНОСЛАВНАЯ
28 июля в храме Святой Троицы
Бугуруслана состоялось мероприятие, посвящённое 1050-летию
преставления равноап. кн. Ольги.
Настоятель иерей Максим Заико кратко рассказал о равноапостольной княгине, значимости её
деятельности. Воспитанники молодёжного центра им. сщмч. Константина Сухова живо и красочно
нарисовали картины жития святой

Ольги: знакомство с юным князем
Игорем на реке Великой, военные
походы князя, присоединение к
Руси новых земель, месть княгини
древлянам за смерть мужа, Крещение в Византии, великие молитвенные деяния в распространении
христианства на Руси. Юношеский
хор храма пропел тропарь, кондак
и величание равноап. кн. Ольге.
Популярная песня «Выйду ночью
в поле с конём» в исполнении хора
затронула душевные струны и стала тёплым подарком всем собравшимся.
КРЕСТНЫЙ ХОД В ИЛЕКЕ
28 июля, память св. равноап. вел.
князя Владимира, День Крещения Руси, благочинный Илекского
благочиния протоиерей Анатолий

Бабак и иерей Владимир Бабак совершили Божественную литургию
в храме свт. Николая Чудотворца и возглавили традиционный
крестный ход. Кроме прихожан,
на богослужение уже третий год
приезжают паломники из Оренбурга. На проповеди было уделено
особое внимание знаменательному событию, которое Церковь
отметила 24 июля: 1050-летию
со дня преставления равноап. кн.
Ольги. После Литургии прихожане и члены Илекского станичного
казачьего общества под колокольный звон, с пением праздничных
тропарей прошли два километра
от Никольского храма до Урала. На
берегу реки священники совершили молебен и чин великого освящения воды, как в дни Крещения
Господня.
вестник Бузулукской Епархии
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В Русской Бокле
освящен храм!

10 августа епископ Алексий совершил чин освящения
храма в честь Казанской иконы Божией Матери в с. Русская
Бокла Бугурусланского района и возглавил Божественную
литургию в новоосвященном храме. Его Преосвященству
сослужили архимандрит Симеон (Холодков), иерей Максим
Заико, иерей Илья Юшков, дьяконы Давид Ганиев и Сергий
Прилибко. Богослужебные песнопения исполнял хор под
управлением Ксении Юстус.
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Владыка поблагодарил благотворителей,
строителей и всех причастных к строительству, выразил надежду, что теперь духовная жизнь села возродится, призвал сельчан
молиться, чтобы в Русской Бокле трудился
постоянный священник.
Во внимание к помощи в строительстве
храма архиерей наградил епархиальной медалью сщмч. Константина Сухова I степени
Сергея Николаевича Лазарева и его супругу
Людмилу Борисовну. За благотворительный
вклад и участие в деле строительства храма
архиерейские грамоты получили Николай
Николаевич Лазарев, Сергей Валерьевич Тимофеев, Сергей Васильевич Удодов и Дмитрий Авазович Юсупов. После богослужения
всех пригласили на выставку, рассказывающую об истории села. Завершением знаменательного для Русской Боклы события
стало праздничное чаепитие.

Памяти Константина
Бугурусланского
11 августа, накануне дня памяти Собора Самарских святых, в лике которых прославлен сщмч. Константин Бугурусланский (Сухов), в Бугуруслане более трёхсот пятидесяти
человек прошли по улицам города традиционным крестным ходом к поклонному кресту на месте расстрела священномученика.
Крестный ход возглавили благочинный Бугурусланского
округа архимандрит Симеон (Холодков), протоиерей Владимир Усынин, иерей Максим Заико, иеромонах Климент
(Кораблев), иерей Алексей Анисимов, иерей Илья Юшков,
диакон Сергий Прилибко. Песнопения исполняли хоры
храмов Успения Пресвятой Богородицы и Святой Троицы
г. Бугуруслана под управлением Ольги Фияло.
На месте мученической кончины священника Константина Сухова состоялся молебен. Архимандрит Симеон (Холодков) передал верующим благословение епископа Алек-

сия, поздравил участников крестного хода
с днем памяти бугурусланского священномученика. Участники крестного хода благодарят главу города Владимира Оскаровича
Бэра, руководителей отдела МВД «Бугурусланский» и казачество за помощь в организации молитвенного шествия.
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АВГУСТ
СВЯТЫЙ ПРОРОЧЕ
БОЖИЙ ИЛИЯ
2 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию, молебен и крестный ход по
случаю престольного праздника в Ильинском храме с. Ташлы.
Его Преосвященству сослужили
настоятель храма протоиерей
Сергий Клименко и диакон Николай Баранов. После богослужений всех прихожан пригласили на общую трапезу. Владыка
встретился с главой района Владимиром Ивановичем Сусликовым. Накануне епископ Алексий
совершил всенощное бдение в
этом же храме.
ЛИТУРГИЯ
В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ ХРАМЕ
3 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. В проповеди Владыка рассказал о житии пророка
Иезекииля, жившего в VI веке до
Рождества Христова, а также об
истории монашеского подвига
прпп. Симеона и Иоанна. После

богослужения архипастырь провёл заседание Попечительского
совета строящегося Свято-Троицкого кафедрального собора, на
котором присутствовали депутат
Госдумы Игорь Николаевич Сухарев и глава Бузулука Сергей Александрович Салмин. На заседании
решался вопрос о продолжении
строительства собора.
ИСЦЕЛИТЬ ДУШУ СВОЮ
4 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию и молебен в Никольском
кафедральном соборе Бузулука.
Его Преосвященству сослужили
протоиерей Александр Аухимик,
протоиерей Виссарион Илларионов, диаконы Давид Ганиев и
Николай Баранов. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной. В проповеди Владыка дал
подробное толкование евангельскому чтению воскресного
дня и рассказал о житии Марии
Магдалины, чью память Церковь
совершает в этот день. Предание
сообщает, что Мария из Магдалы была молода, красива и вела
грешную жизнь. В Евангелии
говорится, что Господь изгнал
из Марии семь бесов. С момента
исцеления Мария начала новую
жизнь, стала верной ученицей
Спасителя. Накануне епископ
Алексий совершил всенощное
бдение в этом же соборе.
МЫ УСЫНОВЛЕНЫ
МАТЕРЬЮ БОЖИЕЙ
5 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Спасо-Преображенского
Бузулукского мужского монастыря. Его Преосвященству сослужили наместник монастыря игумен
Виталий (Климов), игумен Иона
(Чураков), иерей Александр Липатов, иеромонах Николай (Халимоненко), иеромонах Савва

18

вестник Бузулукской Епархии
Номер 2 (8)

(Фролов), диаконы Давид Ганиев
и Николай Баранов, иеродиаконы Феофил (Ахметшин) и Феодор
(Федулов). Пел хор под управлением Наталии Мухановой. Для
прихожан небольшого уютного
храма престольный праздник –
всегда радость и обретение душевной благодати. Сюда приезжают не только бузулучане, но и
жители соседних районов. Храм
«на горе», как называют его в народе, и братия монастыря пользуются любовью. Прихожане не
умещались в храме, стояли на
крыльце и во дворе. Множество
детей и взрослых причастились
Святых Христовых Таин. Моросил дождь, но непогода не испугала даже младших школьников,
которые приехали в любимый
храм. После окончания богослужения всех пригласили на общую
трапезу.
ПРАВДИВЫЕ СТРАСТОТЕРПЦЫ
6 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор Шиховцов, иерей Вадим Зотов, иерей Анатолий Марченков
и диакон Давид Ганиев. Пел хор
под управлением Марины Бессмертных. В проповеди Владыка
подробно рассказал о блгвв. кнн.
Борисе и Глебе. Святые братья
сделали то, что было еще ново и
непонятно для языческой Руси,
привыкшей к кровной мести –
они показали, что за зло нельзя
воздавать злом, даже под угрозой смерти. Благоверные князья-страстотерпцы не захотели
поднять руку на брата Святополка, но Господь Сам отомстил
властолюбивому тирану: «Не
мстите за себя, возлюбленные,
но дайте место гневу [Божию].
Ибо написано: Мне отмщение,
Я воздам, говорит Господь»
(Рим. 12:19).

ТЕЗОИМЕНИТСТВО ИГУМЕНИИ
ПАНТЕЛЕИМОНЫ
8 августа, в канун памяти вмч.
и целителя Пантелеимона, епископ Алексий совершил всенощное бдение в храме Всех святых
Бузулукского Свято-Тихвинского
Богородицкого женского монастыря. Его Преосвященству сослужили протоиерей Александр
Тарасов, иерей Михаил Цапяк,
иерей Александр Мишучков и
диакон Давид Ганиев. За богослужением молились игумения
Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами. Пел хор под управлением
монахини Гавриилы. В завершение всенощного бдения Владыка
поздравил игумению Пантелеимону с тезоименитством, отметил
её труды на благо женского мона-

стыря и Матери-Церкви, пожелал
доброго здравия и благоденствия.
Священнослужители и прихожане
пропели матушке Пантелеимоне
«многая лета».
БОГОСЛУЖЕНИЕ
В ПРИДОЛИННОМ
9 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в молитвенном доме
вмч. и целителя Пантелеимона
с. Придолинного Ташлинского
района. Его Преосвященству сослужили благочинный протоиерей Сергий Клименко и диакон
Давид Ганиев. В проповеди Владыка подробно рассказал о житии
вмч. и целителя Пантелеимона и
поблагодарил ктитора Виктора
Александровича Петуненко за
труды по благоустроению молитвенного помещения. Затем
архиерей познакомился с ходом
внутренних восстановительно-ремонтных работ в трапезной
и благословил продолжить их.
НЕДЕЛЯ 8-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
11 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию
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в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его Преосвященству сослужили настоятель собора
протоирей Сергий Корчагин, протоиерей Александр Аухимик, протоиерей Виссарион Илларионов и
диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
В проповеди епископ Алексий
уделил внимание евангельскому
чтению дня и словам из Апостола
о чуде насыщения пятью хлебами
пяти тысяч человек.

ВЛАДЫКА АЛЕКСИЙ
НА АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ
12 августа епископ Алексий
принял участие в городском аппаратном совещании начальников предприятий и сотрудников
администрации под председательством главы города Бузулука
Сергея Александровича Салмина.
Владыка обратил внимание на
кризис в духовной жизни населения: «Люди, не имеющие моральной опоры в жизни, впадают в
уныние, задумываются о суициде,
и некоторые заканчивают жизнь
самоубийством. Обретение веры
благотворно отразится на общем
облике города, епархии, области,
России». Архипастырь обратился к
присутствующим с просьбой провести беседы о духовной жизни с
сотрудниками, пригласил всех на
богослужения в храмы города.
БОГОСЛУЖЕНИЕ
В СТАРОБОРИСКИНЕ

ев, Николай Баранов и Сергий
Прилибко. После Литургии священнослужители от имени духовенства и прихожан благочиний поздравили Владыку с днём
рождения, подарив ему портрет,
выполненный карандашом, и
цветы. Архипастырь поблагодарил за слова добрых пожеланий и,
в свою очередь, поздравил с днём
рождения архимандрита Симеона
(Холодкова) и иеромонаха Савву
(Фролова).
ПОКЛОНЕНИЕ КРЕСТУ

13 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию
в храме Святой Троицы с. Староборискина Северного района.
Его Преосвященству сослужили
настоятель храма игумен Иона
(Чураков), благочинные Бугурусланского и Северного округа архимандрит Симеон (Холодков) и
иерей Виталий Прилибко, иерей
Максим Заико, иеромонах Савва
(Фролов), диаконы Давид Гани-
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13 августа епископ Алексий совершил всенощное бдение в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора
Бузулука. Его Преосвященству
сослужили иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев.
Пел хор под управлением Марины Бессмертных. За Литургией
молились настоятельница Бузулукского Свято-Тихвинского Бо-

городицкого женского монастыря
игумения Пантелеимона (Кривенкова). На утрени после великого
славословия епископ Алексий
совершил чин Изнесения Креста
Господня. По традиции Крест выносится на середину храма для
поклонения верующих накануне
празднования Происхождения
Честных Древ Животворящего
Креста Господня. После службы
священники и сотрудники Епархиального управления поздравили Владыку с днём рождения.
В ответном слове архипастырь
поблагодарил за добрые слова и
попросил взаимных молитв.
НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА
14 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен с водоосвящением
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. В этот день совершается поклонение Кресту,

малое освящение воды и мёда нового сбора. В проповеди епископ
Алексий напомнил, что праздник
берет начало в константинопольской традиции IX века в период
жары и эпидемий доставать из сокровищницы хранившуюся в городе святыню для крестного хода.
В современной Церкви в праздник принято выносить Крест на
середину храма для поклонения.
В народе праздник 14 августа называют «Медовым Спасом». Это
связано с традицией в этот день
после Литургии освящать мед.
После Литургии прихожане прикладывались ко Кресту со словами «Кресту Твоему покланяемся,
Владыко, и святое Воскресение
Твое славим».
БОГ ПОМОЖЕТ
ВЕРУЮЩЕМУ СЕРДЦУ
18 августа, предпразднство Преображения Господня, епископ
Алексий совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе Бузулука.
Его Преосвященству сослужили
настоятель собора протоирей
Сергий Корчагин, протоиерей

Александр Аухимик, протоиерей
Виссарион Илларионов, диаконы
Давид Ганиев и Сергий Шумилин.
Пел хор под управлением Ольги
Корчагиной. Во время Успенского
поста в воскресный день множество прихожан пришли на исповедь и ко Святому Причастию.
В проповеди Владыка разъяснил
евангельское чтения дня и сравнил море Галилейское, по водам
которого прошёл Христос, и море
житейское. Накануне епископ
Алексий совершил всенощное
бдение в этом же соборе.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
19 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. В проповеди Владыка
сказал о значимости двунадесятого
праздника Преображения Господня, призвал всех исполнять Божию волю и пожелал, чтобы число
прихожан в праздничные дни с
каждым годом возрастало. После
Литургии архипастырь прочитал
молитвы освящения винограда и
о приносящих начатки овощей,

окропил святой водой все принесенные прихожанами фрукты и
овощи. Епископ Алексий и священнослужители возглавили крестный
ход в честь престольного праздника вокруг Преображенского храма.
С молитвами шествующие зашли в
строящийся Свято-Троицкий кафедральный собор. Владыка Алексий
окропил святой водой и здание духовно-просветительского центра,
и территорию около собора. После
богослужения верующих пригласили на концерт, организованный
епархиальным отделом культуры.
Накануне Владыка совершил всенощное бдение в том же храме.
КТО СПЕЛЫХ ЯБЛОК ПРИПАС?
19 августа, в двунадесятый
праздник Преображения Господня, благочинный Ташлинского
округа, настоятель храма святого
пророка Илии с. Ташлы протоиерей Сергий Клименко принял участие в праздничном мероприятии
для детей и взрослых в Центре
социального обслуживания населения. Организаторы провели
праздник, взяв для названия народную поговорку «Второй Спас
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спелых яблок припас». Отец Сергий рассказал ребятам и их родителям о празднике Преображения Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, объяснил, почему
этот день в народе ещё называют
Яблочным Спасом и подарил всем
маленькие иконы, сладкие подарки и яблоки. Угощение для ребят
приготовили и сотрудники Центра. Дети и родители отметили
Преображение с удовольствием и
пользой: узнали истинный смысл
праздника, а не только народные
традиции, связанные с ним.
СВЯТИТЕЛЬ
МИТРОФАН И ПЕТР I
20 августа, обретение мощей свт.
Митрофана, еп. Воронежского,
епископ Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора Бузулука.
Владыка рассказал в проповеди
о попразднстве Преображения
Господня и о свт. Митрофане и
его взаимоотношениях с царём
Петром I. Святитель не боялся
возражать царю. Однажды в Воронеже епископ Митрофан увидел во дворе царя статуи греческих богов и богинь. Святитель
отказался идти вторично к царю,
сказав: «Пока государь не прикажет снять идолов, соблазняющих
весь народ, я не могу войти в его
дворец». Конфликт завершился примирением – царь простил
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епископа и приказал убрать статуи, после чего владыка явился во
дворец благодарить государя. После кончины святителя царь сам
нёс гроб владыки, а после похорон, обратившись к приближённым, сказал: «Не осталось у меня
такого святого старца».
В МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ
21 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Спасо-Преображенского
Бузулукского мужского монастыря. Его Преосвященству сослужили наместник монастыря игумен
Виталий (Климов), игумен Иона
(Чураков), иеромонах Николай
(Халимоненко), иеромонах Савва
(Фролов), иерей Александр Липатов, диаконы Давид Ганиев и
Николай Баранов, иеродиаконы
Феофил (Ахметшин) и Феодор
(Федулов). Пел хор под управлением Наталии Задориной. Слово
епископ Алексий посвятил преподобным Зосиме и Савватию
Соловецким, в этот день Святая
Церковь воспоминает перенесение их святых мощей.
ОБЛАСТНОЕ АВГУСТОВСКОЕ
СОВЕЩАНИЕ
21 августа в Бузулуке состоялось областное августовское
совещание работников образо-

вания «Национальный проект
„Образование“: от государственных стратегий к педагогическим
практикам», которое открыл врио
губернатора Оренбургской области Денис Паслер. В заседании
приняли участие митрополит
Оренбургский и Саракташский
Вениамин, епископ Орский и
Гайский Ириней, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий,
руководитель отдела религиозного образования и катехизации
Бузулукской епархии игумен
Виталий (Климов), председатель
Заксобрания Сергей Грачев, и.о.
председателя Правительства области по социальной политике
Павел Самсонов, другие официальные лица и представители муниципалитетов. Педагоги
Оренбуржья подвели итоги прошедшего учебного года и наметили планы на предстоящий.
Участники конференции обсудили насущные проблемы и новые
вызовы, стоящие перед современным образованием.
После пленарного заседания
митрополит Вениамин и епископ
Алексий посетили Спасо-Преображенский Бузулукский мужской
монастырь. Наместник монастыря игумен Виталий (Климов)
рассказал о восстановления храма иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» и пещер.
Архиереи осмотрели строящийся
храм прп. Сергия Радонежского,
который находится на террито-

рии, исторически принадлежавшей мужскому монастырю.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ТРУЖЕНИКОВ
22 августа епископ Алексий принял участие в открытии молочного комплекса ООО «Северная
Нива», входящего в агрохолдинг
«ЭкоНива-АПК», в селе Курская
Васильевка. В мероприятии участвовали врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер,
другие официальные лица и работники предприятий АПК. Затем
в селе Мордово-Добрино прошла
закладка будущего молочного
комплекса «Северной Нивы». Епископ Алексий совершил молебен с
освящением закладного камня на
месте будущей постройки, внутрь
закладного камня была положена
капсула с посланием.
СЕМИНАР В ОРЕНБУРГЕ
22 августа педагоги воскресной
школы храма св. пророка Илии
с. Ташлы приняли участие в семинаре в рамках проекта «Хранители нравственности». Руководи-
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300-летие Василия Могутова

24

вестник Бузулукской Епархии
Номер 2 (8)

тели и преподаватели воскресных
школ области обучались на краткосрочных курсах повышения
квалификации «Организационно-методические аспекты изучения истории православных
храмов в контексте реализации
„Дорожной карты первоочередных мер по формированию и развитию благоприятных условий
для духовного просвещения детей в приходских общинах РПЦ“».
Организаторы подарили педагогам обучающие диски: «История
Православия в Оренбуржье», «Монастыри Оренбургского края»,
«Святые Оренбуржья». Педагоги
из Ташлы примут участие в областном конкурсе по церковному
краеведению «Оренбуржье: стопами Православия», по итогам
которого будет выпущен сборник
лучших работ его участников.
КОНФЕРЕНЦИЯ В ТАШЛЕ
23 августа благочинный Ташлинского округа протоиерей Сергий
Клименко принял участие в работе
августовского совещания педагогических работников района, где
обратился к педагогам, обратив
особое внимание на то, чтобы в
процессе обучения и воспитания детей учителя стремились не
только давать как можно больше
знаний, но и помогали учащимся
определить вектор развития и мировосприятия. Высокообразованный полиглот, ненавидящий свою
Родину, презирающий истинную
веру, принесёт только беды и зло –
себе и окружающим. Знания без
любви и веры ни к чему хорошему
не приводят. Священник предложил педагогическому сообществу
Ташлинского района взаимное сотрудничество в деле воспитания.
300-ЛЕТИЕ
ВАСИЛИЯ МОГУТОВА
24 августа в селе Могутове Бузулукского района был открыт памятный камень в честь 300-летия

первого атамана Оренбургского
казачьего войска Василия Ивановича Могутова. На церемонии
присутствовал благочинный Бузулукского округа протоиерей
Сергий Корчагин. Камень установлен по инициативе казаков
Елшанского хуторского казачьего общества под руководством
атамана Северо-Западного юрта
Анатолия Аркадьевича Алдухова
при поддержке администрации и
главы Бузулукского района района. Протоиерей Сергей Корчагин
и иеромонах Никандр (Юрдонов)
освятили камень. Отец Сергий передал собравшимся приветствие
епископа Алексия: «Сегодняшнее
мероприятие – это восстановление исторической справедливости. Вера в Бога и преданность
Отечеству всегда были присущи
казакам, эти традиции со своим
приходом в Оренбуржье принёс
и первый атаман Василий Иванович Могутов. В декабре 1913 года
его имя, как вечного шефа, было
присвоено 5-му Оренбургскому
казачьему полку. Сегодня, вспоминая дела первого доблестного
атамана оренбургских казаков,
мы надеемся, что на его примере
будут воспитываться молодые поколения». После открытия памятного камня состоялся концерт, работали национальные подворья,
где всех желающих угощали чаем.
Гостям были продемонстрирова-

на джигитовка, а для самых маленьких работали аттракционы.
НЕДЕЛЯ 10-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
25 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию и молебен в Никольском
кафедральном соборе Бузулука.
Его Преосвященству сослужили
настоятель собора протоиерей
Сергий Корчагин, протоиерей
Александр Аухимик, протоиерей
Виссарион Илларионов, диаконы
Давид Ганиев и Сергий Шумилин.
Пел хор под управлением Ольги Корчагиной. Слово владыка
Алексий посвятил разъяснению
евангельского чтения дня об исцелении бесноватого отрока. Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в том же
соборе.
ДОБРЫЙ СВЕТ УЧЕНИЯ
25 августа в храме прп. Сергия
Радонежского п. Володарского протоиерей Игорь Формазюк
совершил Божественную литургию и молебное пение о начатии учения отроков. В молебне
участвовали около шестидесяти
учащихся. Двадцать пять из них
причастились Святых Христовых
Таин. Настоятель выразил надежду, что число активных юных
вестник Бузулукской Епархии
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прихожан, понимающих важность
молитвенного обращения за Божией помощью во всяком благом
деле, будет расти. В оставшиеся
до начала учебного года дни такие же молебны были совершены в с. Советском, п. Тюльпане и
с. Соболеве.

ги Фияло. На службе присутствовали около четырёхсот человек.
В проповеди Владыка напомнил,
что Пресвятая Богородица после
Успения и поныне пребывает с
нами и по обету Своему слышит
всех, обращающихся к Ней в молитве с покаянием и смирением.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ

ПОЧИТАЕМ ФРОЛА И ЛАВРА

28 августа епископ Алексий возглавил Божественную литургию
и молебен в Успенском храме
г. Бугуруслана. Его Преосвященству сослужили архимандрит
Симеон (Холодков), протоиерей
Владимир Усынин, иерей Максим
Заико, иерей Алексей Анисимов,
иерей Илья Юшков, диаконы Давид Ганиев и Сергий Прилибко.
Богослужебные песнопения исполнял хор под управлением Оль-
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31 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор
Шиховцов, иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. В завершение
богослужения Владыка обратился
к прихожанам со словом, кратко
рассказав о житии мучеников
Флора и Лавра. Также архипа-

стырь напомнил, что в воскресный день после Божественной
литургии во всех храмах епархии
будут совершаться молебны о начатии учения отроков и о сохранении творения Божия.

Долгожданная Успенская встреча
По воспоминаниям Павлы Логачевой
Константина Пиксанова горожане
любили. Когда в 1920 году священник
умер от тифа, его похоронили в церковной ограде.

28 августа в Бузулукском краеведческом музее прошла
встреча с праправнучкой священника Никольского собора.
Рита Белова специально приехала в Бузулук из подмосковных Мытищ, чтобы посмотреть на город, в котором служил
ее прапрадед священник Константин Пиксанов.
Он прибыл в Бузулук около 1895 года, состоял в причтах
Петропавловского и Александро-Невского храмов, Троицкого собора. В 1915 году стал настоятелем Никольского станционного храма. Одно время был даже гласным Бузулукской
городской думы от городского сословия. По воспоминаниям
Павлы Логачевой Константина Пиксанова горожане любили. Когда в 1920 году священник умер от тифа, его похоронили в церковной ограде при большом стечении народа. Те
дети священника, которые пережили революционные годы,
разъехались по стране. Их мама умерла еще до революции.

Никольский храм, который возвели по
проекту архитектора Федора Вержбицкого
(1846 – после 1916 г.) был освящен в 1908 году, пережил эпоху гонений, восстановлен в
1990-е и сегодня является главным храмом
Бузулукской епархии.
28 августа 2019 года во встрече в музее
приняли участие научные сотрудники, настоятель Никольского кафедрального собора
протоиерей Сергий Корчагин, Рита Белова,
руководитель пресс-службы Бузулукской
епархии Галина Омельченко и бузулукская
школьница Анна Пальмова. Ее исследовательская работа частично затрагивает историю семьи Пиксановых, поэтому девочке
тоже было интересно посетить музей в этот
день. На встрече прозвучала информация
о храме, были рассмотрены фондовые фотографии. Гостья Бузулука передала в дар
приходу и музею воспоминания своей мамы
Светланы Беловой о священнике и судьбах
его детей. Связь времен восстанавливается.
Ведь для этого и существует музей.
вестник Бузулукской Епархии
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Новости Бузулукской епархии
СЕНТЯБРЬ

оживлённо выбирали обновы и
быстро разобрали понравившиеся вещи.

ВЕЩИ В ДАР
1 сентября протоиерей Сергий
Клименко совершил в храме
пророка Илии Божественную
литургию, молебное пение о
начатии учения отроков и молебен о сохранении творения
Божия. Воспитанницы воскресной школы им. свв. мцц. Веры,
Надежды, Любови и матери их
Софии при храме св. пророка Илии с. Ташлы после богослужения в этот день не сразу
пошли домой: в школе их ждали подарки. Наталья Николаевна Брылёва, владелец магазина
женской одежды, которая жертвует одежду для воспитанников
приходской воскресной школы
уже не в первый раз, принесла
для девочек 5-9-х классов различные вещи: белые и цветные
блузки, юбки, платья. Девочки
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ
НА УЧЕБНЫЙ ГОД
1 сентября епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Никольском кафедральном соборе Бузулука. В проповеди Владыка дал подробное толкование
притчи из Евангелия от Матфея
о немилосердном должнике.
В воскресный день перед началом учебного года в собор пришло много учеников: и те, кто
идёт в школу в первый класс, и
те, кто продолжает учёбу, и те,
кто окончил школу и обучается в
средних и высших учебных заведениях. К Таинству Исповеди и ко
Святому Причастию приступили
не только ученики, поэтому Причастие велось из трёх Чаш. Также
священнослужители совершили
молебны о начатии учения от-

роков и о сохранении творения
Божия. Владыка также встретился с праправнучкой священника
Никольского собора Маргаритой
Беловой, приехавшей в Бузулук
из Мытищ, чтобы побывать в соборе, где служил ее прапрадед

священник Константин Пиксанов.
Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом же
соборе.
ДВАДЦАТЫЙ РАЗ ЗВЕНЕЛ
ЗВОНОК
2 сентября в двадцатый раз
прозвучал первый звонок на
праздничной линейке в Иоанно-Богословской православной
общеобразовательной школе при
Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре. Епископ Алексий перед линейкой совершил молебное пение о начатии
учения отроков. Владыка поздравил всех с началом нового учебного года, пожелал помощи Божией
в любых делах, посоветовал не
бояться трудностей и вспоминать
школьные годы с теплом и любовью. Со словами поздравлений на
линейке выступили заведующий
отделом по связям с общественностью Управления внутренней политики городской администрации
Юрий Николаевич Ужва и директор Бузулукского Центра развития
образования Татьяна Анатольевна Устилко. Особые поздравления,
конечно, в этот день принимали
первоклассники. Девятиклассники
дали им множество стихотворных
полезных советов. А первоклашки
смело заявили, что они уже «солидные и взрослые» школьники.
Самая «солидная и взрослая» первоклассница Кристина Дерягина
чувствовала себя очень уверенно
на плече девятиклассника Серафима Бузыгина, только чуть-чуть
не хватило сил звенеть колокольчиком погромче. Но и негромкий
звонок всё равно стал первым в
2019/2020 учебном году. В добрый
путь!
СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ
ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ
8 сентября епископ Алексий возглавил Божественную литургию в
Никольском кафедральном собовестник Бузулукской Епархии
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ре Бузулука. Его Преосвященству
сослужили настоятель собора протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Виссарион Илларионов,
диаконы Давид Ганиев и Сергий
Шумилин. Пел хор под управлением Ольги Корчагиной. Владыка разъяснил Евангельское чтение дня, подробно остановился
на истории праздника Сретения
Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы, рассказал о житии
свв. мчч. Адриана и Наталии (305311). Накануне епископ Алексий
совершил всенощное бдение в
этом же соборе, а в самый день –
вечернее богослужение с чтением акафиста Иисусу Сладчайшему в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора г. Бузулука.
ПИМЕНЕ БОГОМУДРЕ
9 сентября, память прп. Пимена
Великого (ок. 450), епископ Алексий совершил Божественную литургию в храме иконы Пресвятой
Богородицы «Всех скорбящих Радость» поселка ВТК Бузулука. Его
Преосвященству сослужили наместник Спасо-Преображенского
Бузулукского мужского монастыря игумен Виталий (Климов), игумен Иона (Чураков), иеромонах
Апполинарий (Куприянов), диакон Давид Ганиев, иеродиаконы
Федор (Федулов) и Феофил (Ахметшин). Пел хор под управлением Наталии Мухановой.
КРЕСТИТЕЛЮ СПАСОВ
ИОАННЕ
11 сентября епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебное пение о страждущих
недугом винопития в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора Бузулука.
Его Преосвященству сослужили
иерей Виктор Шиховцов, иерей
Анатолий Марченков, иерей Андрей Дакалин и диакон Давид
Ганиев. Пел хор под управлени-
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ем Марины Бессмертных. На молебне Владыка освятил коливо.
В проповеди архиерей пояснил
события из Евангелия, которые
предшествовали Усекновению
главы Иоанна Крестителя. Архипастырь прочитал обращение Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла по случаю Дня трезвости. Накануне епископ Алексий
совершил всенощное бдение в
этом же храме.
СЛУЖЕНИЕ
В АЛЕКСАНДРОВКЕ
12 сентября епископ Алексий
совершил Божественную литургию, молебен и крестный ход по
случаю престольного праздника
в Александро-Невском храме с.
Александровки Грачёвского района. Его Преосвященству сослужили благочинный Бузулукского
округа протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Олег Быков, диакон Давид Ганиев и иеродиакон
Феодор (Федулов). На богослужении молились глава Грачёвского
района Олег Михайлович Свиридов, депутат Заксобрания области
Сергей Александрович Аверкиев
и другие. После Литургии всех
пригласили на трапезу. Владыка
также познакомился с ходом реставрации храма.

НЕДЕЛЯ 13-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
15 сентября епископ Алексий
совершил Божественную литургию в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Анатолий
Марченков, иерей Андрей Дакалин и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Валерии
Ганиевой. В проповеди епископ
Алексий пояснил евангельскую
притчу о злых виноградарях и
напомнил, что сегодня Церковь
воспоминает прпп. Антония и
Феодосия Печерских и блгвв. кнн.
Петра и Февронии Муромских.
Накануне Владыка совершил всенощное бдение, а в самый день –
вечернее богослужение с чтением
акафиста Пресвятой Богородице в
том же храме.
В «ГОРЛИЦУ» – УЧИТЬСЯ!
15 сентября в воскресной школе
«Горлица» при Успенском храме
Бугуруслана начался новый учебный год. Божественную литургию
в воскресный день совершили
настоятель храма архимандрит
Симеон (Холодков), иерей Алексий Анисимов, иерей Александр
Колесников, диакон Сергий При-

либко. Пел хор под управлением
Ольги Фияло. После Литургии
прозвучало молебное пение о
начатии учения отроков для учеников, их родителей и учителей
воскресной школы «Горлица».
На территории храма состоялась торжественная линейка, посвященная началу учебного года.
Отец Симеон пожелал педагогам
здравия, любви и терпения, а ребятам – внимания, усердия и старания в познании православной
веры, послушания и прилежания.
Настоятель по доброй традиции
вручил ребятам большой, красивый торт. Ученики рассказывали
в стихах, как они занимаются в

церковно-приходской школе. Марина Андреевна Фролова поздравила детей от имени родителей, а
педагоги Андрей Федорович Савин, Евгений Рудольфович Кривошеев, Татьяна Александровна
Кузнецова дали воспитанникам
советы на предстоящую учёбу.
Под руководством Ольги Фияло,
педагога хорового и церковного
пения, дети пропели молитвы,
которые они никогда не должны
забывать.
После трапезы педагоги провели два урока. Евгений Рудольфович Кривошеев провёл экскурсию
по храму и школе для новичков и
для их родителей. Директор вос-

кресной школы Надежда Арсентьевна Фадеева провела первое
родительское собрание, на котором присутствовали духовник
школы иерей Алексий Анисимов
и диакон Сергий Прилибко.
ВТОРОЙ ПРЕСТОЛЬНЫЙ
17 сентября, в день второго обретения (1964) и перенесения
(1989) мощей свт. Митрофана, еп.
Воронежского, епископ Алексий
возглавил праздничное богослужение в честь престольного
праздника в соборе Архистратига Михаила г. Сорочинска, где
во имя свт. Митрофана и вмц.
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Варвары освящен левый придел.
В храме также хранится ковчег с
частицей мощей святителя. За Божественной литургией и молебном Владыке Алексию сослужили
благочинный Сорочинского округа, настоятель протоиерей Иоанн
Хижняк, архимандрит Симеон
(Холодков), протоиерей Сергий
Корчагин, игумен Виталий (Климов), протоиерей Георгий Зверев,
протоиерей Анатолий Бабак, протоиерей Сергий Назаров, протоиерей Олег Быков, протоиерей
Сергий Клименко, протоиерей
Вадим Агутин, протоиерей Евгений Антонов, иерей Виталий
Прилибко, иерей Андрей Шулаев,
диаконы Давид Ганиев и Валентин Лаишцев. Пел хор под управлением Людмилы Шагалиной. По
завершении богослужений вокруг
собора по случаю престольного
праздника прошел крестный ход.
В тот же день на Архиерейском
подворье в г. Сорочинске состоялось заседание епархиального
совета.
ПОЗДРАВИЛИ ИЗБРАННОГО
ГУБЕРНАТОРА
18 сентября в Оренбурге состоялась церемония вступления в
должность губернатора Оренбургской области Дениса Владимировича Паслера. На церемонии
присутствовали полномочный
представитель Президента РФ
в ПФО, представители регионов

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

соборе Оренбурга митрополиту
Оренбургскому и Саракташскому
Вениамину. Митрополиту также сослужил Преосвященный Ириней,
епископ Орский и Гайский, и духовенство митрополии. По окончанию Литургии архиереи, многочисленное духовенство и прихожане
оренбургских храмов совершили
традиционный крестный ход по городу с чтимой Табынской иконой
Божией Матери. Накануне епископ
Алексий сослужил митрополиту
Вениамину на всенощном бдении
в том же соборе.

21 сентября епископ Алексий сослужил на Божественной литургии в Никольском кафедральном

«СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ»
В ОРЕНБУРГЕ

России, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, депутаты
Заксобрания области, главы муниципальных образований, руководители религиозных организаций, в том числе: митрополит
Оренбургский и Саракташский
Вениамин, епископ Орский и
Гайский Ириней и епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий,
другие официальные лица.

24 сентября епископ Алексий сослужил митрополиту Оренбургскому и Саракташскому Вениамину на Божественной литургии
в Никольском кафедральном соборе Оренбурга. Его Высокопреосвященству сослужили также
Преосвященный Ириней, епископ
Орский и Гайский и духовенство
Оренбургской митрополии. Игорь
Викторович Агафонов, начальник отделения по работе с верующими военнослужащими военно-политического управления
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Центрального военного округа
выразил радость от пребывания
иконы Спаса Нерукотворного на
Оренбургской земле. Эту икону,
сделанную для строящегося главного храма Вооруженных сил РФ,
доставили в Никольский собор
вечером 21 сентября.
ЕПИСКОП АЛЕКСИЙ
СОСЛУЖИЛ ПАТРИАРХУ
КИРИЛЛУ
27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
сослужил Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу в соборе Софии, Премудрости
Божией г. Самары в составе многочисленного духовенства. Святейший Патриарх Кирилл совершил
чин великого освящения собора и
Божественную литургию в новоосвященном храме. По окончании
Литургии Святейший Патриарх и
сослужившие Его Святейшеству
иерархи и духовенство совершили
славление и поклонились Кресту
Господню. Накануне епископ Алексий сослужил Святейшему Патриарху Кириллу на утрене всенощного бдения с чином Воздвижения
Креста Господня в Спасо-Преображенском соборе г. Тольятти.
ЕПИСКОП ПАВЛОВОПОСАДСКИЙ ФОМА СЛУЖИЛ
НА РОДИНЕ
29 сентября епископ Павлово-Посадский Фома, руководитель Административного секретариата
Московской Патриархии, возглавил Божественную литургию
в храме Димитрия Солунского с.
Северного. Его Преосвященству
сослужили благочинный Бугурусланского округа архимандрит
Симеон (Холодков), благочинный
Северного округа иерей Виталий
Прилибко, иеромонах Афанасий
(Гончаев), диаконы Николай Зяблов и Сергий Прилибко. Влады-

ка Фома родился в с. Секретарке,
недалёко от Староборискина. Архимандрит Симеон (Холодков)
от имени правящего архиерея
Бузулукской епархии епископа
Алексия и от священнослужителей поблагодарил Владыку Фому
за радость совместного служения.
Епископ Фома поблагодарил священников и прихожан и рассказал о значения Креста в жизни
каждого православного. Накануне
епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий и епископ Павлово-Посадский Фома совершили
Божественную литургию в храме
Святой Троицы с. Староборискина.
НЕДЕЛЯ 15-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
29 сентября епископ Алексий
совершил Божественную литургию в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. После Литургии архипастырь освятил купол с
крестом и благословил их водружение на алтарь строящегося
Свято-Троицкого кафедрального
собора. Его Преосвященству сослужили иерей Анатолий Марченков, иерей Андрей Дакалин и
диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Марины Бессмертных. Накануне епископ Алексий
совершил всенощное бдение, а в
самый день – вечернее богослу-

жение с чтением акафиста Иисусу
Сладчайшему в этом же храме.
ДЕНЬ МУДРОСТИ
29 сентября после Божественной
литургии и молебна юные учащиеся воскресной школы при храме
св. пророка Илии с. Ташлы чествовали прихожан старшего поколения. Дети подготовили литературно-музыкальную программу.
Они прочитали стихотворения о
пожилых. Алина Ляшенко исполнила песню «Дедушка и бабушка»,
а потом на фортепиано сыграла
«Шутку» Иоганна Себастьяна Баха.
После концерта гостям и ребятам
предложили посмотреть короткометражный православный фильм
«Притчи». МПЗ «Ташлинский» и
«Ташлинский комбинат хлебопродуктов» организовали праздничный стол с угощениями. Во время
чаепития в адрес людей старшего
поколения прозвучало много тёплых слов и пожеланий. За чашкой
чая пенсионеры делились воспоминаниями, расспрашивали детей
об учебе, досуге и увлечениях. Желаем всем пенсионерам крепкого
здоровья, долгих лет жизни, благополучия их семьям. Пусть бережное отношение к людям старшего
поколения станет делом не одного
торжественно-праздничного дня,
а повседневным делом каждого
из нас.
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Сюрприз
в воскресной школе
22 сентября, первый день занятий для воспитанников
воскресной школы при храме св. прор. Илии с. Ташлы в
этом году принёс много приятных сюрпризов. В десять
утра в классах школы шумели звонкие детские голоса.
Пришедшие воспитанники передавали домашнюю выпечку к чаепитию и располагались за партами. В первом
кабинете торжественность обстановке придавали цветы.
На стенде были вывешены детские сочинения о прошедшем лете. Старшие ребята вместе с родителями заставили
столы пирогами, сдобой, фруктами, сладостями.
Педагог Наталья Михайловна Михайлова сообщила детям о конкурсах, в которых можно будет поучаствовать,
в т.ч. – «Красота Божьего мира». В первый день в школе
знакомились с новичками, которые, немного робея, вставали и называли себя. В детский коллектив, где в трёх разновозрастных группах обучался пятьдесят один ребёнок,
пришли пятнадцать новых учеников.
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Как только завершилась вводная беседа, в класс вошёл
воин времён Древней Руси с мечом и щитом – Александр
Бережной, руководитель клуба исторической реконструкции «Чёрны сокол» из Оренбурга.
– Мы воссоздаём быт, культуру и воинское искусство
Древней Руси. Во времена святого князя Владимира, крестившего Русь, дети с семи лет носили ножи и умели им
пользоваться, – рассказал необычный гость, демонстрируя
воинские доспехи. – Мальчики ловко добывали огонь с
помощью огнива, могли сами делать кольца для кольчужной бармицы (так назывался шлем). Для одного шлема
требуется около двух тысяч колец. Вообще доспехов было
немного, и они были очень дорогие.
Особенно заинтересовал детей рассказ Александра Бережного о мече. Они засыпали гостя разными вопросами:
«Из какой стали сделан меч?», «Он что, настоящий?», «Как
его ломали, прежде чем захоронить вместе с воином?» Рассказ о боевом искусстве древнерусских воинов, сыгравших
важную роль в утверждении и отстаивании православной
веры, переплетался с народными легендами, советами по
технике безопасности при использовании доспехов.
Когда детское любопытство было удовлетворено, воспитанники вместе с педагогами направились в храм. После
молебного пения о начатии учения отроков настоятель
протоиерей Сергий Клименко окропил святой водой и
детей, и их родителей. Затем во дворе храма руководитель
клуба «Чёрны сокол» и два его помощника продемонстрировали боевое искусство наших предков, а музыкальное
оформление подчёркивало силу духа дружинников. Воспитанники воскресной школы тоже попробовали свои силы
в учебных боях. Они примеряли военные доспехи, фотографировались на память, общались с гостями. Звонкие
детские голоса громко звучали в обычно тихом церковном

Мы воссоздаём быт, культуру
и воинское искусство Древней
Руси. Во времена святого князя
Владимира, крестившего Русь,
дети с семи лет носили ножи и
умели им пользоваться. Мальчики
ловко добывали огонь с помощью
огнива, могли сами делать кольца
для кольчужной бармицы (так
назывался шлем). Для одного
шлема требуется около двух
тысяч колец. Вообще доспехов
было немного, и они были очень
дорогие.
дворе. После фото на память ребята отправились трапезничать в школу.
Ежегодно количество учеников воскресной школы увеличивается, и это неудивительно: многие родители начали всерьёз
задумываться о духовном развитии детей.
Мамы и папы хотят, чтобы ребята жили по
Божиим заповедям. Изучение азов Православия в воскресной школе педагоги умело
сочетают с элементами игры. Атмосфера
доброжелательности, вера в успех каждого
ребёнка помогают сеять разумное доброе,
вечное. И дай, Господи, сеятелям собрать
добрые плоды.

вестник Бузулукской Епархии
Номер 2 (8)

35

ЦЕРКОВНАЯ жизнь

Сияние славы Божией

16 сентября у самой большой церкви Первомайского
района – храма прп. Сергия Радонежского в п. Володарском была начата замена пяти обветшавших куполов на
новые. Настоятель протоиерей Игорь Формазюк рассказал, что пожертвования верующие собирали больше девяти лет. Готовились к обновлению внешнего вида храма
со всей ответственностью и обстоятельностью. Оценили
возможности разных изготовителей, выбрали наиболее
подходящий вариант – предприятие в Челябинской области. Купола, покрытые нитридом титана, там производят
по отечественной технологии, разработанной на бывших
предприятиях оборонной отрасли около 25-ти лет назад.
– Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь, –
продолжает настоятель. – В этом деле очень много всякого
рода сложностей: и определение оптимального выбора, и
хлопоты по транспортировке, теперь вот установка. Все работы ведут представители фирмы-производителя. Хочется,
чтобы всё было максимально качественно. Старые конструкции ремонтировать уже не имело смысла – металл
подвергся коррозии, и замена была наилучшим решением.
На новые купола изготовитель даёт гарантию в 50 лет.
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Накануне начала работ в храме отслужили молебен на благое дело, а непосредственно перед установкой совершили чин
освящения крестов.
– Просил всех прихожан помолиться о
том, чтобы Господь даровал нам Свою помощь в этом деле, – говорит отец Игорь. –
Надеемся, что по Его милости всё будет
благополучно.
Традицию придания церковным куполам
золотого блеска, закрепившуюся в Русской
Православной Церкви, иногда связывают с
евангельским рассказом о волхвах, принесших дары Божественному Младенцу: смирну,
ладан и золото – металл, который никогда не
меняется. Его сияние в представлении православного человека неразрывно связано не
с земным богатством, а с Богом, вечной жизнью, небесной славой. К тому же покрытие
куполов устойчивым к коррозии материалом
имеет и чисто практический смысл.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Купол-луковица в православной
архитектуре – воплощение молитвы,
стремления к небесам. По мнению исследователя Евгения Трубецкого, такой
купол символизирует пламя свечи.
Количество глав православного храма
также символично. К примеру, один
купол напоминает о единстве Бога, два
означают Божественную и человеческую природу Спасителя, три – Святую
Троицу, пять – Иисуса Христа и четырёх
апостолов-евангелистов: Матфея, Марка, Луку и Иоанна.
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ОКТЯБРЬ
СВЯТОЙ ПРОРОК ИОНА
5 октября епископ Алексий совершил Божественную литургию
и панихиду в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. Его
Преосвященству сослужили иерей Вадим Зотов, иерей Анатолий
Марченков, диаконы Николай
Баранов и Сергий Шумилин. Пел
хор под управлением Марины
Бессмертных. В проповеди Владыка обратился к житию св. прор.
Ионы, который жил в VIII веке до
Рождества Христова и был преемником прор. Елисея. Книга прор.
Ионы входит в состав Библии и
содержит пророчества о судьбах
израильского народа, страданиях
Спасителя, запустении Иерусалима, кончине мира. Кроме пророчеств, в книге Ионы рассказано,
как он был послан Господом к ниневитянам с проповедью о покаянии (см. Иона 3:3-10).
НЕДЕЛЯ 16-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
6 октября епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик,
диаконы Николай Баранов и Сергий Шумилин. В проповеди Владыка растолковал евангельскую
притчу о призвании Симона к
деяниям апостольским посредством чуда с уловом рыбы, пояснил Евангелие от Луки о зачатии
славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна и
напомнил, что в этот день прославляется свт. Иннокентий,
митр. Московский (1977). Накануне епископ Алексий совершил
всенощное бдение в этом же соборе.
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В ЛАВРЕ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ
8 октября, в день преставления
прп. Сергия Радонежского, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой
Сергиевой лавры. Епископ Бузулукский и Сорочинский, в числе
преосвященных архипастырей,
сослужил митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию
в Сергиевском Трапезном храме
лавры. После Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил
молебен перед чтимой иконой
прп. Сергия на Соборной площади, затем обратился к участникам
торжеств с Первосвятительским
словом. Накануне епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий

и иерархи, прибывшие в Свято-Троицкую Сергиеву лавру к
престольному празднику, сослужили митрополиту Воронежскому и Лискинскому Сергию на малой вечерне с чтением акафиста
прп. Сергию в Сергиевском Трапезном храме.
ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СОВЕТ
В БУЗУЛУКЕ
10 октября епископ Алексий возглавил заседание епархиального
совета, в котором участвовали
благочинные округов Бузулукской епархии, клирики городских
храмов, сотрудники епархиального управления. На совете обсуждали вопросы подготовки к
региональным Рождественским
образовательным чтениям, распространение духовной литера-

туры и журналов «Журнал Московской Патриархии», «Новости
Оренбургской митрополии», «Ведомости Бузулукской епархии». На
заседании были решены организационные вопросы и обсуждены
циркулярные письма.
Вечером 10 октября епископ
Алексий возглавил вечернее богослужение в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука, а 11 октября
архиерей совершил Божественную
литургию в том же храме в сослужении духовенства.
ПОДВИГ ВО ИМЯ ХРИСТА
12 октября, прп. Кириака отшельника (556), мчч. Дады, Гаведдая и
Каздои (IV), прп. Феофана Милостивого, епископ Алексий совершил Божественную литургию в
храме мц. Татианы Бузулука. Его
Преосвященству сослужили настоятель храма иерей Анатолий
Андреев, иерей Андрей Фомин,
диаконы Давид Шаниев и Николай
Баранов. Пел хор под управлением
Валерии Ганиевой.
ЛЮБИТЕ ВРАГОВ ВАШИХ
13 октября, в Неделю 17-ю по
Пятидесятнице, епископ Алексий совершил Божественную ли-

тургию в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим Зотов, иерей Анатолий Марченков,
иерей Андрей Дакалин и диакон
Давид Ганиев. Пел хор под управлением Марины Бессмертных.
В проповеди Владыка рассказал
о житии митрополита Киевского
Михаила. Основное внимание архипастырь уделил евангельскому
чтению дня: «Мы услышали слова,
необычайно важные для всего человечества: „И как хотите, чтобы
с вами поступали люди, так и вы
поступайте с ними“…» Накануне
епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом же храме.
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
14 октября епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его Преосвященству сослужили настоятель собора
протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Александр Аухимик, протоиерей Виссарион Илларионов,
диаконы Давид Ганиев и Сергий
Шумилин.
14 октября наместник Спасо-Преображенского Бузулукского
мужского монастыря игумен Вита-

лий (Климов) совершил молебен
Божией Матери в селе Покровке
Бузулукского района. Богослужение прошло под открытым небом
рядом с разрушенной старинной
деревянной Покровской церковью. Отец Виталий совершил и
панихиду по всем усопшим священникам и мирянам, погребённым за алтарём. Прихожане из Покровки и Лисьей Поляны молились
вместе со священником, поминая
родных и близких – тех, кто стоял
у истоков села. Село Покровка основано в 1760-е годы секунд-майором Иваном Племянниковым
и первоначально носило его фамилию. С постройкой в 1779 году
церкви в честь Покрова Пресвятой
Богородицы село стало называться
Покровкой.
XII ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЧТЕНИЯ
15 октября епископ Алексий
принял участие в XII региональных образовательных чтениях
Бузулукской епархии на тему
«Великая Победа: наследие и наследники». Владыка Алексий открыл пленарное заседание рассказом о роли Церкви в Великой
Отечественной войне, указал на
важность патриотического воспитания подрастающего поколе-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника
семинарии Марины Николаевны Ефименко «Подвиг Церкви и
Великая Победа». Региональный
этап чтений настроил его участников на продолжение трудов по
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
ПАМЯТЬ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА

ния, привёл конкретные примеры
патриотической работы в епархии. С приветственным словом
от имени главы города выступила
начальник управления образования г. Бузулука Татьяна Дмитриевна Чигарёва. Приветственное
слово митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина
прочитал иерей Вадим Татусь. С
докладом выступил и.о. ректора
Оренбургской духовной семинарии иерей Пётр Панов. Надежда
Викторовна Хомякова, директор
Бузулукского гуманитарно-технологического института, кандидат
исторических наук, поделилась
научными изысканиями по вопросу реабилитации инвалидов
Великой Отечественной войны.
Опыту работы с подрастающим
поколением по патриотическому воспитанию были посвящены выступления руководителя
Бузулукского городского методического объединения преподавателей ОРКСЭ Марины Николаевны Кемаевой и благочинного
Сорочинского округа, директора
православной школы им. прмчч.
российских Феодора и Иоанна
г. Сорочинска протоиерея Иоанна
Хижняка.
Епископ Алексий провёл на
чтениях церемонию награжде-
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ния: игумен Виталий (Климов)
и Л.В. Колесова награждены епархиальной медалью сщмч. Константина Бугурусланского (Сухова) I степени, Л.Г. Панарина –
той же медалью III степени;
архиерейскими грамотами –
Е.В. Зверев, М.А. Гусева, Л.В. Ткаченко, Н.Е. Назарова, С.А. Щетинин, Е.А. Попов, Р.А. Толмачёв,
В.С. Бутырин, Н.А. Фадеева,
Т.А. Кузнецова, Г.А. Потапов,
С.И. Кирш.
После перерыва участники
внимательно слушали доклад
профессора философии, преподавателя Оренбургской духовной

20 октября в воскресной школе
«Горлица» им. сщмч. Константина Бугурусланского (Сухова) при
Успенском храме Бугуруслана прошел тематический урок. 22 октября – день памяти святого. 101 год
назад в этот день на берегу реки
Кинель был расстрелян священник Константин Сухов, настоятель
Спасо-Вознесенского собора города Бугуруслана. Настоятель Успенского храма архимандрит Симеон
(Холодков), дьякон Сергий Прилибко, педагоги и воспитанники
воскресной школы после занятия
пошли в городской парк. Тут, на
месте разрушенного Спасо-Вознесенского собора, установлены памятные крест и гранитный камень.
Отец Симеон рассказал о служении
и мученической кончине отца Константина. В парке священнослужители совершили заупокойную литию, дети спели тропарь и кондак
сщмч. Константину и возложили
цветы к памятному камню.

ПОХОД В МУЗЕЙ
20 октября настоятель Никольского кафедрального собора Бузулука протоиерей Сергий Корчагин
и педагоги воскресной школы организовали для воспитанников, их
родителей и сотрудников собора
поход в Бузулукский краеведческий музей. Гости побывали на мероприятии «В Покров день – платок надень!», на выставке пуховых
платков каждый мог дотронуться
до узорных палантинов и платков,
потрогать специальные расчёски
для шерсти и пуха. Затем ребят
и взрослых ожидали картины: в
музее проходят дни Филиппа Андреевича Малявина, в зале выставлены его рисунки, экспонаты, рассказывающие о детстве и юности
художника, прошедших в с. Казанке Бузулукского уезда. Здесь же –
работы современных художников,
которые раз в два года собираются
на пленэр им. Ф. Малявина в Бузулукском бору. Всем было интересно в музее, экспонаты манили
к себе стариной и доступностью,
можно было потрогать саманный
кирпич, увидеть старинного Херувима из храма, рассмотреть мазки
на картине…
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ПРИЗЫВНИКАМ
23 октября настоятель храма св. бссрр. Косьмы и Дамиана
с. Грачёвки протоиерей Олег Быков принял участие в районном
Дне призывника. На празднике

присутствовали призывники, их
родители, представители администрации Грачёвского района,
военный комиссар Ганий Хайрулович Абдулгазизов. Отец Олег
благословил каждого иконой Спаса Нерукотворного, пожелал при
прохождении службы в Российской армии помнить, что любой
жизненный путь преодолевается
проще и надёжнее с верою во Всемогущего Бога. Олег Имангулов от
имени призывников поблагодарил
всех за добрые слова.
ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СОВЕТ
24 октября епископ Алексий возглавил заседание епархиального
совета, в котором участвовали
благочинные округов Бузулукской
епархии, клирики городских храмов, сотрудники епархиального
управления. На совете обсудили
проведение XII епархиальных
образовательных чтений, подвели их итоги, обратили внимание
на необходимость привлечения к
участию в чтениях большего числа
активных прихожан из всех приходов епархии. Также на повестке
стоял вопрос о поездке в Дивеево
и Саров для участия в работе круглого стола «Богослужения и молитва как средоточие жизни монашествующего братства».
ЕПИСКОП АЛЕКСИЙ
В ОРЕНБУРГЕ
26 октября епископ Бузулукский
и Сорочинский Алексий сослу-

жил митрополиту Оренбургскому и Саракташскому Вениамину
на Божественной литургии в Никольском кафедральном соборе
в день памяти прп. Вениамина
Печерского – небесного покровителя митрополита Вениамина.
В день тезоименитства Его Высокопреосвященству сослужили
также преосвященные епископы
Орский и Гайский Ириней, Тольяттинский и Жигулёвский Нестор и духовенство Оренбургской
митрополии. За богослужением
молилась настоятельница Бузулукского Свято-Тихвинского Богородицкого женского монастыря
игумения Пантелеимона (Кривенкова). По окончании богослужения
священнослужители и гости епархии обратились с поздравлениями к архипастырю, пожелав ему
«многая и благая лета».
ПОДГОТОВЬ ДУШУ
ДЛЯ СЛОВА БОЖИЯ
27 октября, память святых отцов
VII Вселенского Собора, епископ
Алексий совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его
Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Александр
Аухимик, протоиерей Виссарион
Илларионов, диаконы Давид Ганиев и Сергий Шумилин. Пел хор
под управлением Елены Шумилиной. В проповеди Владыка дал
толкование евангельской притче
о сеятеле, а также рассказал о Вселенских Соборах. VII Вселенский
Собор состоялся в Никее в 787 году. Важнейшими его решениями
стали осуждение ереси иконоборчества, установление догмата об
иконопочитании и связанного с
ним праздника Торжества Православия. Вечером епископ Алексий
совершил вечернее богослужение с чтением акафиста Святой
Троице в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука.
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ЦЕРКОВНАЯ жизнь

Школа

отметила юбилей
9 октября, в день преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Иоанно-Богословская православная основная общеобразовательная школа при Спасо-Преображенском
Бузулукском мужском монастыре отметила 20-летие со дня
основания и престольный праздник. День начался с Божественной литургии в Преображенском храме при Свято-Троицком кафедральном соборе Бузулука. Литургию совершили
наместник мужского монастыря, директор школы игумен
Виталий (Климов), иерей Вадим Зотов и иерей Андрей Дакалин. Пел хор под управлением Марины Бессмертных. Ко
Святому Причастию в престольный праздник пришли почти
все ученики. В этот день первоклассников традиционно посвятили в учеников школы Апостола Любви. Игумен Виталий
пожелал всем и каждому учиться у евангелиста и апостола
Иоанна беззаветной любви к Богу.
Вечером в ДК «Машиностроитель» прошел праздничный
концерт. В холле были выставлены творческие работы детей, всем раздавали спецвыпуск журнала «Вестник Бузулукской епархии». Концерт открыл видеосюжет о школе,
подготовленный студией телевидения «Бузулук», затем весь
зал пропел тропарь Иоанну Богослову, покровителю школы. Поздравления с юбилеем звучали весь вечер. От главы
города коллектив школы поздравил начальник управления
внутренней политики администрации Бузулука, от управления образования – заместитель директора Центра развития
образования. Тепло и душевно прозвучали слова поздравлений от директора школы игумена Виталия (Климова). Михаил Владимирович Дерягин, представитель родителей, с
чувством прочёл стихотворение об учителях «Пеликаны в
России не водятся». Председатель Попечительского совета
школы Михаил Александрович Гусев был по-мужски краток и
немногословен, а Анна Дикун, выпускница 2019 года, говоря
слова благодарности, волновалась.
Вечер празднования был многогранным: воспоминания
о прошлом и пережитом переплетались с настоящим, мысли и мечты о будущем соседствовали с благодарностями
всем, кто вложил душу в нелёгкое дело основания, жизни и
развития православной школы. Добрые слова прозвучали
в адрес идейных вдохновителей и организаторов первых
шагов совершенно нового для Бузулука учебного заведения.

42

вестник Бузулукской Епархии
Номер 2 (8)

Добрые слова прозвучали в
адрес идейных вдохновителей
и организаторов первых шагов совершенно нового для
Бузулука учебного заведения.

Первый директор школы в 1999 году – протоиерей Леонид Антипов (ныне – епископ
Бузулукский и Сорочинский Алексий), игумен Виталий (Климов), первая учительница
Людмила Владимировна Колесова – вот имена зачинателей славного дела.
В праздничный день с радостью пришли
на концерт педагоги-ветераны: Зинаида
Николаевна Ревтова, Людмила Филипповна
Чулкова, Валентина Михайловна Щеповских,
Вера Леонидовна Смирнова, Валентина Николаевна Шубина, Нина Филлиповна Мурзаева, Неля Васильевна Антонова, Елена Викторовна Егорова. Все они получили букеты
в знак благодарности, и дети не забыли ещё
одного важного для школы человека – замечательного повара Анну Кузьминичну
Быковскую. Благодарственные письма получили Вячеслав Викторович Барановский,
генеральный директор ООО «Интеркаскад», –
за помощь в благоустройстве школьного
двора и женская футбольная команда «Бузулучанка» – за тесное спортивное сотрудничество. Наградили благодарственными письмами учеников 9-го класса Егора Агапитова
и Серафима Бузыгина, грамоту вручили ученику 3-го класса Ярославу Корочину.
С любовью к родной школе ведущие «красной нитью» сквозь весь концерт пронесли
радость, лёгкость и уверенность, что православная школа – лучшее место для учения и
общения. Юбилей – это не остановка на пути
школы, а значимый этап. Завтрашний день
поведёт к новым вершинам, к новым свершениям, к новым датам и победам!
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ЦЕРКОВНАЯ жизнь

«Красота
Божьего мира»
30 октября в Иоанно-Богословской православной школе при Спасо-Преображенском
Бузулукском мужском монастыре подвели
итоги епархиального этапа конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира» по теме
«Великая Победа: наследие и наследники».
Итоги конкурса рисунков.
Старшая группа (13-17 лет):
I место – Мария Заико, 16 лет, воскресная школа им. прп.
Нектария Эгинского при храме Святой Троицы, г. Бугуруслан;
II место – Юлия Красакова, 16 лет, школа № 10 г. Бузулука; Никита Косов, 14 лет, детская школа искусств, с. Ташла;
III место – Анастасия Лезина, 13 лет, с. Соболево Первомайского района; Анна Баранцева, 13 лет, воскресная
школа при храме свт. Луки Крымского, г. Бузулук; Нармин
Керимова, 14 лет, школа им. М.И. Калинина, г. Бугуруслан.
Средняя группа (9-12 лет):
I место – Елизавета Лепехова, 9 лет, изостудия «Акварель» ДК «Юбилейный», г. Бузулук;
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II место – Тимур Нуржанов, 9 лет, детская школа искусств с. Курманаевки; Ирина
Манакова, 11 лет, детская школа искусств
с. Курманаевки;
III место – Александр Резниченко, 11 лет,
воскресная школа при храме свт. пророка Илии, с. Ташла; Виктория Криволапова,
10 лет, средняя школа с. Курманаевки; Виктория Апасава, 12 лет, детская школа искусств, с. Курманаевка.
Младшая группа (до 8 лет):
I место – Екатерина Москаленко, 5 лет,
изостудия «Акварель» ДК «Юбилейный»,
г. Бузулук;
II место – Тихон Комаров, 7 лет, изостудия «Акварель» ДК «Юбилейный», г. Бузулук; Арина Кузякина, 5 лет, изостудия «Акварель» ДК «Юбилейный», г. Бузулук;
III место – Полина Кулёмина, 5 лет, воскресная школа при храме св. пророка Илии,
с. Ташла; Алексей Черкашин, 7 лет, сред-

Дела возрождения веры

няя школа с. Курманаевки; София Долженкова, 7 лет, детская школа искусств,
с. Курманаевка.
В номинации «Рассказ» жюри решило
I место не присуждать.
Итоги в номинации «Рассказ»:
II место – Анастасия Ежелева, 15 лет,
«Письмо солдату», школа № 3 им. Героя
Советского Союза И.А. Акимова, г. Сорочинск и Варвара Русецкая, 12 лет, «Вызываю огонь на себя», воскресная школа
при храме прп. Сергия Радонежского,
Первомайский район, п. Володарский;
III место – Вероника Наймушина,
17 лет, «Бог мой, и уповаю на Него», воскресная школа при храме прп. Сергия
Радонежского, Первомайский район,
п. Володарский, Максим Темников, 10 лет,
«Чтобы помнили», воскресная школа при
храме прп. Сергия Радонежского, Первомайский район, п. Володарский и Алияна
Тукташева, 15 лет, «Записки солдата. На
передовой», школа № 3 им. Героя Советского Союза И.А. Акимова, г. Сорочинск.

13 октября в с. Соболеве Первомайского района состоялся ежегодный крестный ход. Прихожане местного молитвенного дома, жители других посёлков, а также уральские казаки из Первомайского района и города Уральска
прошли традиционным маршрутом вокруг села. В Первомайском районе крестные ходы совершаются регулярно.
Наиболее крупные из них традиционно проходят в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и в день памяти святых Царственных страстотерпцев в Соболеве и в праздник
Казанской иконы Божией Матери в Красном.
– Сегодня мы помолимся о заступничестве Пресвятой
Богородицы и помощи Божией для себя, своих близких,
односельчан, – сказал перед началом хода настоятель прихода, благочинный Первомайского округа иерей Евгений
Антонов. – Пройдём с молитвой, благоговейно, не отвлекаясь на посторонние мысли, дела и праздные разговоры.
Важно понимать, что Божия благодать будет присутствовать с нами, только если мы не будем осуждать кого-то,
считать себя лучше и чище других, а наоборот – осознаем
свою греховность и искренне испросим Божией помощи
в исправлении своей жизни.
Примечательно: несмотря на прогноз, с пасмурного
неба не упало ни одной капли дождя, а на короткое время
даже показалось солнце. Удивительно, но так в этот день
бывает почти всегда.
По завершению хода его участников ждало ещё одно
событие: на крыльце строящегося храма в честь иконы
Божией Матери «Знамение» в с. Соболево был совершён
чин освящения креста, который увенчает купол. Возведение храма началось в 2011 году, продвигалось медленно:
трудностей, прежде всего финансовых, хватало. И вот,
11 октября привезли купол и крест. Средства на их приобретение и доставку из Волгодонска, где они были изготовлены, были пожертвованы благотворителями.
– По обустройству храма впереди ещё множество дел, –
рассказал отец Евгений, – но основные работы после монтажа купола будут завершены. И уже в этом году мы рассчитываем начать богослужения в новом храме.
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НОЯБРЬ
ЧТЕНИЯ В ОРЕНБУРГЕ
31 октября и 1 ноября делегация Бузулукской епархии приняла участие в ХII евразийских
Богородице-Рождественских образовательных чтениях «Великая
Победа: наследие и наследники». В состав делегации, которую
возглавлял епископ Бузулукский
и Сорочинский Алексий, вошли
архимандрит Симеон (Холодков),
игумен Иона (Чураков), игумен
Виталий (Климов), игумения Пантелеимона (Кривенкова), протоиерей Георгий Зверев, протоиерей
Сергий Корчагин, протоиерей
Иоанн Хижняк, протоиерей Анатолий Бабак, протоиерей Михаил
Савочкин, иерей Илия Юшков,
иерей Максим Заико, иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков, диакон Давид Ганиев; работники управлений образования городов и районов епархии, учителя
православных школ г. Бузулука и
Сорочинска, педагоги воскресных
и светских школ.
На секции по проблемам монашества выступили игумен Виталий (Климов) и игумения Пантелеимона (Кривенкова). Епископ
Алексий возглавлял секцию «Роль

Русской Православной Церкви в
Великой Отечественной войне»,
где он прочитал доклад «Наследие Великой Победы: уроки
нравственности для молодежи».
На секции для учителей истории
выступили протоиерей Михаил Савочкин и иерей Вадим Зотов. Иерей Анатолий Марченков
прочёл доклад для семинаристов
и студентов. Среди награждённых на чтениях – учитель школы
№ 11, руководитель Бузулукского
городского методического объединения преподавателей ОРКСЭ
М.Н. Кемаева и преподаватель
Бугурусланского сельхозтехникума, руководитель студенческого
клуба «Православная молодёжь»,
учитель воскресной школы «Горлица» Н.С. Гайструк.
ДИМИТРИЕВСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ
2 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию
и панихиду в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука. Его
Преосвященству сослужили иерей Вадим Зотов, иерей Анатолий Марченков, иерей Андрей
Дакалин и диакон Давид Ганиев.
Песнопения исполнял хор под
управлением Марины Бессмерт-

ных. Накануне епископ Алексий
совершил заупокойное всенощное
бдение в этом же храме.
ПАЛОМНИЧЕСТВО
В БУГУРУСЛАН
2 ноября дети из православного кружка при Бузулукском Свято-Тихвинском Богородицком
женском монастыре и их родители отправились в паломническую
поездку в Бугуруслан. Приехав в
храм Святой Троицы, паломники
успели к окончанию Божественной литургии и подали записки
на панихиду. Настоятель иерей
Максим Заико провёл экскурсию
по храму, рассказал о сщмч. Константине Бугурусланском (Сухове) и посоветовал побывать у поклонного креста, установленного
на том самом месте, где в 1918 году расстреляли отца Константина. Гости успели посетить мастерские воскресной школы, где
преподаватель Олег Евгеньевич
Варивода поделился опытом работы с детьми младшего возраста,
а матушка Дарья Юшкова провела
мастер-класс по рукоделию. Затем
паломники побывали у поклонного креста на берегу реки Кинель и
побывали в городском парке на
месте разрушенного Спасо-Вознесенского собора.
КТО МЫ – ЛАЗАРЬ
ИЛИ БОГАЧ?
3 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик,
протоиерей Виссарион Илларионов, диаконы Давид Ганиев и
Сергий Шумилин. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
В проповеди Владыка подробно
разъяснил евангельское чтение
дня, смысл притчи о богаче и Лазаре (Лк. 16:19-31).
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ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ
3 ноября благочинный Бузулукского округа протоиерей Сергий Корчагин участвовал во Всероссийской акции «Ночь искусств»
в Бузулукском краеведческом музее, где открылась выставка работ
художника Семёна Чичканова.
Священник сказал, что история
нашего государства богата давними традициями и самобытной культурой: «Сегодня – канун
празднования в честь Казанской
иконы Божией Матери, который
был церковно-государственным
столетия назад и стал им вновь с
2005 года. Божия Матерь помогла
одолеть врагов в 1612 году. Прикасаясь к исконным традициям нашего народа, нашего города, мы
обретаем силу духа, так необходимую для победы над силами разрушения. Выставка работ художника Семёна Чичканова, который
показывал духовную красоту через благолепие храмов, – ещё одно
доказательство вечной ценности
настоящего искусства».
На выставке представлена икона
работы Семёна Чичканова. Предположительно, это образ Божией
Матери «Казанский», частично
закрашенный в советское время.
Икону принесли в нынешнем году
к дому священника в с. Державино. Директор краеведческого му-

зея Сергей Колычев рассказал, что
икона долгое время хранилась у
жителя соседней с Державино деревни, теперь уже исчезнувшей.
Художник-самоучка писал иконы
с семи лет, расписывал храмы, среди них – в 1912 году – храм Смоленской иконы Божией Матери в
бывшем имении Г.Р. Державина.
Теперь у бузулучан и гостей города
есть возможность увидеть раритетную икону в музее.

ду на Руси торжествовала смута и
как с Божией помощью народное
ополчение смогло одолеть грозного врага и изгнать его с русской
земли. В завершение богослужения архипастырь поблагодарил
прихожан за посильную помощь
в строительстве Свято-Троицкого кафедрального собора. Особые
слова благодарности Владыка выразил меценатам. Накануне архиерей совершил всенощное бдение
в этом же храме.

ИКОНА БОГОРОДИЦЫ
«КАЗАНСКАЯ»

ЛЕКАРСТВО ДУХОВНОЕ

4 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию в
Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука в сослужении духовенства.
Почти триста прихожан пришли в
праздничный день на Литургию,
Причастие священники вели из
четырёх Чаш. В проповеди Владыка объяснил, почему в 1612 го-

4 ноября в с. Красном Первомайского района после Божественной
литургии в храме Вознесения Господня состоялся традиционный
крестный ход, в шествии вокруг
села участвовали постоянные прихожане, жители других посёлков
и казаки из Первомайского, Бузулукского и Курманаевского районов и г. Уральска.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника
«В храм часто приходят люди,
имеющие какие-то серьёзные
проблемы: со здоровьем, работой… – сказал настоятель храма
иерей Евгений Ермилов. – А вот те,
у кого всё вроде бы благополучно
и успешно, приходить к Богу не
спешат. Но важно понимать, что
каждый из нас, независимо от положения, достатка или состояния
здоровья, нуждается в духовном
лекарстве». Священник подчеркнул особую роль Божией Матери
в деле духовного спасения, вспомнил об исторических событиях,
свидетельствующих о Её покровительстве всему православному
миру и нашей стране, ведь не случайно государственный праздник
День народного единства отмечается именно в день Казанской
иконы Пресвятой Богородицы.
ВЛАДЫЧИЦА,
ТЫ НАМ ПОМОГИ
6 ноября, празднование в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», епископ Алексий
совершил Божественную литургию в одноименном храме посёлка ВТК. Его Преосвященству
сослужили наместник Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря игумен Виталий
(Климов), иеромонах Николай
(Халимоненко), иерей Александр
Липатов, диакон Давид Ганиев,
иеродиакон Феофил (Ахметшин).
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В престольный праздник храма
Владыка напомнил прихожанам
историю прославления иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость». Совершив молебен с водоосвящением, архипастырь окропил святой водой алтарь, храм,
священнослужителей и прихожан.
Игумен Виталий (Климов) окропил храм снаружи и территорию
вокруг него. Накануне епископ
Алексий совершил всенощное бдение в этом же храме.
О ДУШЕ И ПРОЩЕНИИ
7 ноября епископ Алексий побеседовал со студентами 1-го и 3-го
курсов Бузулукского строительного колледжа. Встречу организовал
руководитель епархиального отдела по работе с молодёжью протоиерей Сергий Корчагин. Владыка
рассказал историю церковно-государственного праздника – Дня
народного единства, затронул
проблемы современной молодёжи и рассказал о важности Божиих
заповедей для каждого человека.
Для многих студентов оказалось
открытием прощение нанесённых
обид. Преподаватели выразили
благодарность епископу Алексию
и протоиерею Сергию Корчагину и
сказали, что встречи священнослужителей со студентами очень важны и нужны.

ВЕЛИКОМУЧЕНИК ДИМИТРИЙ
8 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию в
храме вмч. Димитрия Солунского
с. Курманаевки. Его Преосвященству сослужили настоятель храма
протоиерей Георгий Зверев, иерей Виктор Сурин и диакон Давид
Ганиев. Пел хор под управлением
Елены Суриной. Владыка рассказал о житии вмч. Димитрия, отметив, что в старинных русских
былинах святой изображается русским по происхождению – таким
родным был этот образ для нашего
народа. В престольный праздник в
храме собралось множество прихожан, среди них – главы администрации Курманаевского района
и сельсовета. После богослужения
престольный праздник продолжился за общей трапезой.
ЗВЕЗДА РОССИЙСКАЯ
10 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию в
храме свт. Димитрия Ростовского
с. Северного. Его Преосвященству
сослужили благочинный Северного округа, настоятель храма иерей
Виталий Прилибко, благочинный
Бугурусланского округа архимандрит Симеон (Холодков), игумен
Иона (Чураков), диаконы Давид
Ганиев и Сергий Прилибко. Пел

хор под управлением Ирины Терентьевой. В престольный праздник в храме было многолюдно.
Архипастырь поздравил всех
прихожан, а настоятель поблагодарил Владыку за сугубую радость
совместной молитвы. Накануне
епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом же храме.
ПРИХОД И СОЦИАЛЬНОЕ
СЛУЖЕНИЕ
12-15 ноября в рамках IX Общецерковного съезда по социальному служению «Созидание
приходской общины как основы социального служения» прошел слет православных обществ
трезвости. Бузулукскую епархию
представил клирик Преображенского храма Свято-Троицкого кафедрального собора г. Бузулука
иерей Анатолий Марченков, ответственный за реализацию Концепции по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма
в епархии. Специалисты Синодального отдела рассказали, как

организовать добровольческое
служение и помощь многодетным,
кризисным, приемным семьям и
детям, оставшимся без попечения
родителей. Участники обществ
трезвости обменялись опытом
работы на местах и подвели итоги
работы в данном направлении за
10 лет – с момента избрания Святейшего Патриарха Кирилла и создания Церковно-общественного
совета по защите от алкогольной
угрозы.
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
ЕПИСКОПА АЛЕКСИЯ
11 ноября епископ Алексий посетил Спасо-Вознесенский кафедральный собор Ульяновска. Здесь
его принял митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф, который провел для него экскурсию по
комплексу собора, после чего владыки совершили краткую литию
у могилы первого митрополита
Симбирской земли Прокла.
12 ноября епископ Алексий поздравил митрополита Саранско-

го и Мордовского Зиновия с днём
тезоименитства. В кафедральном
соборе прав. Феодора Ушакова
Саранска Божественную литургию совершали: митрополит Саранский и Мордовский Зиновий,
митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, которым сослужили архиепископ Элистинский и
Калмыцкий Юстиниан, епископ
Муромский и Вязниковский Нил,
епископ Сердобский и Спасский
Митрофан, епископ Бузулукский и
Сорочинский Алексий и духовенство епархии.
13 и 14 ноября епископ возглавил делегацию Бузулукской епархии, в которую вошли игумения
Пантелеимона (Кривенкова),
игумен Иона (Чураков), игумен
Виталий (Климов) на конференции «Богослужение и молитва как
средоточие жизни монашеского
братства» в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре Нижегородской епархии.
13 ноября совершена Божественная литургия Троицком соборе,
где постоянно пребывает рака с
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честными мощами прп. Серафима
Саровского. Богослужение возглавил митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий. 14 ноября
участники конференции побывали в Свято-Успенском мужском
монастыре – Саровской пустыни
и помолились на Божественной
литургии в Успенском соборе. Богослужение также возглавил митрополит Георгий. После Литургии в Успенском соборе состоялось
перезахоронение обретенных при
раскопках останков настоятелей
и братии обители. Конференция
продолжила работу в Центре славянской письменности и культуры села Дивеева. Для обсуждения
был предложен проект документа
«Священнослужение монахов на
приходах». В завершение конференции митрополит Георгий про-
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чёл итоговый документ, при обсуждении которого была отмечена
полезность подобных встреч.
О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
15 ноября настоятель храма бссрр.
Косьмы и Дамиана протоиерей
Олег Быков участвовал в круглом
столе «Здоровый образ жизни – как
мы это понимаем», который прошёл в Центре культуры и досуга
«Русь» с. Грачёвки. В круглом столе
принимали участие работники администрации Грачёвского района,
сотрудники полиции, представители отдела образования и ученики 8-х и 9-х классов Грачёвской
средней школы. Протоиерей Олег
Быков сделал акцент на важности
духовной составляющей жизни
человека и ответил на вопросы

учащихся. Священника знают, как
активного спортсмена, поэтому его
слова о пользе физической культуры и спорта ребята слушали со
вниманием.
ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ В КОСТИНО
18 ноября – десять лет со дня
открытия молитвенного дома Архангела Михаила в с. Костино Курманаевского района. Благочинный
округа протоиерей Георгий Зверев
и иерей Виктор Сурин совершили
Божественную литургию и молебен с чтением акафиста Архангелу Михаилу. После молебна отец
Георгий поздравил прихожан, отметив, что десять лет – это замечательная дата в истории прихода
и пожелал всем помощи Божией
в делах, успехов и процветания.

После богослужения состоялся
концерт, на котором прихожане с
удовольствием слушали духовные
песнопения в исполнении хора
под управлением Елены Суриной.
Праздничное событие завершилось общей трапезой.
СИЛА РОССИИ –
В ЕДИНСТВЕ НАРОДОВ
20 ноября настоятель храма прп.
Сергия Радонежского п. Володарского Первомайского района протоиерей Игорь Формазюк принял
участие в конференции по теме
«Сила России – в единстве народов» в Первомайской средней
школе, где рассказал об аспектах
взаимодействия в межконфессиональной сфере и ключевых
моментах социальной концепции Русской Православной Церкви, посвящённых данной теме:
«В России никогда не было религиозных войн. Были, конечно, самые
разные конфликты, но ни один из
них не происходил на почве межконфессиональных отношений», –
особо отметил отец Игорь.
ЕПИСКОП АЛЕКСИЙ
В МОСКВЕ
20-21 ноября епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
в сонме архиереев принял участие в торжествах, посвящённых
памятным событиям: 50-летию со
дня монашеского пострига и пребывания в священном сане Его
Святейшества, и дню рождения
Патриарха.
20 ноября Святейший Патриарх
Кирилл совершил Божественную
литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. В соборе архиереев
Московского Патриархата Его
Святейшеству сослужил и Преосвященный Алексий, епископ
Бузулукский и Сорочинский. По
окончании Литургии митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий огласил поздравительный

адрес Священного Синода и вручил Святейшему параман и букет
белых роз. Предстоятель обратился к собравшимся в храме с Первосвятительским словом, по окончании богослужения в Храме Христа
Спасителя состоялся прием.
21 ноября, в праздник Собора
Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных, в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя в Москве продолжились
торжества по случаю 50-летия монашеского пострига и рукоположения в священный сан Святейшего
Патриарха Кирилла. Божественную
литургию совершили Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил
III и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В соборе
архиереев Московского Патриархата Предстоятелям сослужил епископ Бузулукский и Сорочинский
Алексий. Божественная литургия
совершалась на церковнославянском и греческом языках. По окончании богослужения состоялся
приём в Трапезных палатах Храма Христа Спасителя и церемония
вручения премий Международного фонда единства православных
народов, одним из лауреатов которой в 2019 году определен Блаженнейший Патриарх Иерусалимский
Феофил.
«КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
22 ноября, в преддверии Дня матери, Центр социального обслуживания населения Грачёвского

района совместно с настоятелем
храма бссрр. Космы и Дамиана
протоиереем Олегом Быковым
присоединились ко всероссийской
акции «Крылья Ангела». Светлана
Федоринова, специалист по работе
с семьей, приветствовала собравшихся в Центре. Протоиерей Олег
Быков очень увлекательно рассказал, кто такие Ангелы и какова их
роль в нашей жизни. Организаторы провели творческий конкурс,
в котором участвовали ученики
Грачёвской средней школы. Юные
художники рисовали своего Ангела Хранителя таким, каким они
его себе представляют. Ребята
получили яркие впечатления от
встречи и беседы с отцом Олегом,
а вопросы об Ангелах из их уст лились нескончаемым потоком. Дети
очень просили встретиться со священником ещё.
ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ
22 ноября священники Бузулукской епархии: благочинный
Бузулукского округа протоиерей
Сергий Корчагин, помощник командира по работе с верующими
военнослужащими 21-й отдельной гвардейской мотострелковой
бригады протоиерей Иоанн Ковалёв, благочинный Первомайского
округа иерей Евгений Антонов и
клирик Петропавловского подворья Бузулукского Спасо-Преображенского мужского монастыря
иерей Игорь Ситников завершили
обучение на курсах повышения
квалификации для священносвестник Бузулукской Епархии
Номер 2 (8)
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ДВА ВЕЧЕРНИХ
БОГОСЛУЖЕНИЯ
23 ноября епископ Алексий совершил всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Его Преосвященству сослужили
настоятель собора протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Виссарион Илларионов, диаконы Давид
Ганиев и Сергий Шумилин. 24 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, епископ Алексий совершил
вечернее богослужение с чтением
акафиста Пресвятой и Животворящей Троице в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Анатолий
Марченков, иерей Андрей Дакалин
и диакон Давид Ганиев.
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лужителей в Оренбургской духовной семинарии. Десять дней
священники посещали лекции,
а затем прошли итоговое экзаменационное тестирование. 22 ноября
и.о. ректора семинарии иерей
Пётр Панов вручил удостоверения
о прохождении курсов.

большой любовью и почитанием
списки с чудотворной Афонской
иконы «Скоропослушница». После
богослужения епископ Алексий
рассказал об участии в монашеской конференции в Дивеево и поделился впечатлениями о поездке
в Москву.

К БОГОРОДИЦЕ ПРИТЕЦЕМ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МАТЕРЯМ

22 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию и
молебен в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Владыка привёз
из Москвы отреставрированную
икону Божией Матери, именуемой «Скоропослушница». Перед
Литургией он кратко пояснил,
что эта икона, писанная на дереве, находилась в Свято-Троицком
храме села Староборискина Северного района. После реставрации решено оставить икону для
строящегося Свято-Троицкого
кафедрального собора в Бузулуке.
Прихожане с радостью встретили
прибывший иконописный лик Божией Матери; примечательно, что
икона прибыла в Бузулук именно в
тот день, когда празднуется её память. На Руси всегда пользовались

22 ноября настоятель храма Святой Троицы Бугуруслана иерей
Максим Заико принял участие в
праздничном концерте ко Дню
матери в ДК «Юбилейный», где
матерей поздравили замглавы по
социальным вопросам Владимир
Колесников, и другие официальные лица. Иерей Максим Заико
поздравил Ольгу Анатольевну
Блоха и Светлану Павловну Мамыкину, воспитывающих приёмных детей. Священник передал
им благословение епископа Алексия и пожелал руководствоваться
жизнью Пресвятой Богородицы
в воспитании детей. Мама для
своих детей должна быть святой
и праведной, нужно, чтобы она
молилась Богу о своих чадах, воспитывая их так, как учит Святая
Церковь.
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СОВЕЩАНИЕ
МОНАШЕСТВУЮЩИХ
25 ноября епископ Алексий провел совещание с монашествующими Бузулукской епархии,
это: настоятель Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря игумен Виталий
(Климов), настоятельница Свято-Тихвиновского Бузулукского
женского монастыря игумения
Пантелеимона (Кривенкова),
иеромонах Николай (Халимоненко), иеромонах Феофил (Ахметшин), иеромонах Савва (Фролов), иеродиакон Христофор
(Ткаченко), монахиня Гавриила.
На совещании присутствовали
завканцелярией епархиального
управления Дионисий Горбунов,
диакон Николай Баранов, послушники Вячеслав Пчелов и Виталий Харитонов, рабочие-строители. Владыка поделился впечатлениями о конференции прошедшей в Нижегородской епархии, предложил в монастырях
изучать Новый Завет, деяния и
чтения апостолов и попросил
настоятелей выделять братии и
сестрам время для изучения основ Православия.

СЛУЖЕНИЕ
В КУРМАНАЕВСКОМ РАЙОНЕ
26 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию в храме Архангела Михаила
с. Ефимовки в сослужении духовенства. В храме молились более
пятидесяти человек, в т.ч. соседних сёл: Андреевки и Егорьевки.
На богослужении присутствовали
председатель райсовета депутатов и председатель сельской администрации. После Ефимовки
Владыка отправился в Егорьевку,
где посетил старинный деревянный храм, который восстанавливается силами прихода. Этот храм
окормлял священник Николай
Орлов, бывший до революции настоятелем храма в селе Логачёвке Бузулукского уезда (ныне это
село в Тоцком районе). Именно
в егорьевском Казанском храме
священник совершил последнюю
Литургию, после которой его арестовали и расстреляли в годы богоборчества. Следующим пунктом
в поездке архипастыря стал строящийся храм Архангела Михаила
в Андреевке, где епископ Алексий
ознакомился с ходом строительства. В этот день Владыка ещё посетил молитвенный дом Архангела Михаила в селе Кутуши.

ших классов Советской средней
школы, им архипастырь уделил
особое внимание: сказал о важности учения, о посте, как благодатном времени для очищения души
и лучшего понимания учебы.
ЭТАП ОЛИМПИАДЫ ПО ОПК
27 ноября в школе № 5 Бузулука прошёл муниципальный этап
олимпиады по основам православной культуры для учеников городских светских школ и
Иоанно-Богословской православной школы при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском
монастыре. Директор школы игумен Виталий (Климов) благословил участников и пожелал всем
успеха. Работа мысли и памяти,
сосредоточенность и желание
показать знания отражались на
лицах учеников, старательно заполняющих бланки ответов. Жюри
оценивало работы в двух возрастных категориях. В младшей группе
все три призовые места получили пятиклассники православной
школы Алексей Шумилин, Денис

Свиридов и Георгий Дикун. В старшей группе I место заняла Анастасия Андреева, ученица 8-го класса,
домашнее обучение; II место – девятиклассники православной школы Серафим Бузыгин и Никита Михальченко, их одноклассник Егор
Агапитов на III призовом месте.
СЛУЖЕНИЕ АРХИЕРЕЯ
В ВОЛОДАРСКОМ
30 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию
в храме прп. Сергия Радонежского посёлка Володарского Первомайского района в сослужении
духовенства. В первые дни Рождественского поста многие прихожане исповедались, ко Святому Причастию пришёл пятьдесят
один человек. В проповеди Владыка рассказал о житии прп. Никона,
игумена Радонежского, ближайшего ученика и преемника прп.
Сергея Радонежского. А в завершение богослужения благословил
прихожан на прохождение Рождественского поста, чтобы пост
послужил очищению души и тела.

ЛИТУРГИЯ
В СЕЛЕ СОВЕТСКОМ
27 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию
в храме святителя Николая Чудотворца в с. Советском Первомайского района в сослужении духовенства. В проповеди накануне
Рождественского поста Владыка
упомянул о важности душевного и
телесного подвига. В день памяти
апостола Филиппа епископ Алексий рассказал о его житии, помянул и святителя Григория Паламу,
архиепископа Фессалонитского
(1357), память которого также совершается в этот день. На богослужении находились ученики старвестник Бузулукской Епархии
Номер 2 (8)
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маминого дня
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24 ноября после Божественной литургии в воскресной
школе «Горлица» Успенского храма Бугуруслана праздновали День матери. Директор воскресной школы Надежда Арсентьевна Фадеева приветствовала духовника воскресной
школы иерея Алексия Анисимова с матушкой Анастасией и
детьми, диакона Сергия Прилибко с матушкой Натальей и
детьми, родителей, бабушек, детей и педагогов воскресной
школы. Ведущие рассказали, какое место в душе каждого из
нас занимает мама: утешит в скорбную минуту и разделит
радостные моменты жизни, будет молить Господа нашего
Иисуса Христа о заступничестве за своих чад и возносить
благодарственные молитвы за милость и помощь Божию,
оказанную ее детям.
Воспитанники дошкольной группы прочитали стихи, спели песню. Дети средней и старшей групп участвовали в
шуточных сценках, читали душевные стихи. Песни о маме
исполнил детский хор под управлением регента храма Ольги Фияло. О том, что это за «счастье, которое начинается с
полуметра роста», рассказывали мамы: Марина Фролова,
Наталья Прилибко, Галия Худайбердиева, Ирина Ивлиева,
Елена Карпаева. Духовник воскресной школы иерей Алексий Анисимов поздравил мам с праздником, пожелал всем
здоровья, радости материнства, любви и послушания детей.
Но особо отметил многодетных мам, которые обладают
евангельской добродетелью, следуя Христовым заповедям.
Отец Алексий и диакон Сергий подарили многодетным
мамам цветы и конфеты. На празднике присутствовали и
бабушки. Им – милым, ласковым, любящим и любимым,
дети тоже посвятили стихи и шуточную сценку. Дети подарили мамам и бабушкам поделки, которые подготовили
на уроках рукоделия. К празднику мам ребята с педагогом
Татьяной Александровной Кузнецовой выпустили стенгазету, которая украсила класс. После поздравлений взрослые и
дети угостились чаем и выпечкой.
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Новости Бузулукской епархии
ДЕКАБРЬ
ПРИТЧА ОБ ИЛЛЮЗИЯХ
1 декабря епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Никольском кафедральном соборе Бузулука в сослужении духовенства. Проповедь Владыка
посвятил евангельской притче о
неразумном богаче: «Это притча
об иллюзиях, которыми мы живем. Все мы так устроены, что хотим заранее обеспечить себе как
можно лучшее будущее, накопить
побольше средств, заготовить на
случай экономического кризиса
финансовых и продуктовых запасов. Но неожиданно приходит
беда, болезнь, потери и утраты, и
вдруг оказывается, насколько наивны были наши стремления стать
счастливыми за счет земных благ.
Человек, гоняющийся за земными
благами, подобен дырявой бочке,
в которую все время льют, а она
никак не может наполниться.
А человек, обретший Бога, подобен прочному сосуду, в котором
хранится благовонное миро, от
ценности мира становится ценным и сам сосуд». В завершение
богослужения архиерей напомнил
о благодатном времени Рождественского поста и пожелал всем
пройти его с пользой для себя и
окружающих.
Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом же
соборе, в самый день – вечернее
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богослужение с чтением акафиста Божией Матери в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора Бузулука.
БОГОБЛАЖЕННЫЙ ФИЛАРЕТ
2 декабря епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука в сослужении
духовенства. Владыка рассказал
о святителе Филарете, митрополите Московском – за помощью и
советом к нему обращались императоры Николай I и Александр II.
Известен интерес святителя к
проблемам русской культуры,
связь митрополита с ее видными
деятелями (к примеру, знаменитая стихотворная переписка с
Пушкиным). Святитель Филарет
возглавил дела российского духовного образования. 19 ноября
1867 года, после совершенного
богослужения, по приезде домой,
святитель Филарет отошел ко
Господу. Он был погребен в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
ЧТИМ ВХОЖДЕНИЕ ТВОЕ,
ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА
4 декабря епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в храме Архистратига
Михаила Сорочинска в сослужении духовенства. Сто сорок человек причастились Святых Христовых Таин, поэтому Причастие

велось из четырёх Чаш. Священнослужители и прихожане поздравили в этот день Владыку с
36-летием диаконской хиротонии.
В 1983 году в праздник Введения
в Покровском храме Московской
духовной академии ректор, епископ Александр Дмитровский
(Тимофеев) рукоположил Леонида Петровича Антипова (ныне
епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия) в сан диакона.
Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом же
храме. На богослужении Владыка
Алексий поздравил иерея Анатолия Бильчука с днём тезоименитства.
11-Я ГОДОВЩИНА ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ
РУСИ АЛЕКСИЯ II
5 декабря епископ Бузулукский
и Сорочинский Алексий сослужил
митрополиту Оренбургскому и
Саракташскому Вениамину на Божественной литургии в домовом
храме Оренбургской духовной
семинарии. Его Высокопреосвященству сослужили также епископ
Орский и Гайский Ириней, и.о. ректора иерей Петр Панов, благочинный Сорочинского округа Бузулукской епархии протоиерей
Иоанн Хижняк, преподаватели и
студенты семинарии в священном сане. На заупокойной ектении были вознесены прошения об
упокоении Святейшего Патриарха
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Алексия II. По окончании Литургии епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий обратился со
словом к молящимся.
ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ
7 декабря епископ Бузулукский
и Сорочинский Алексий сослужил митрополиту Оренбургскому
и Саракташскому Вениамину на
Божественной литургии в храме
свв. апп. Петра и Павла в с. Павловке Оренбургского района. Его
Высокопреосвященству сослужили также настоятель Никольского
кафедрального собора Оренбурга
протоиерей Алексий Асеев, настоятель храма протоиерей Сергий
Антипов и другие. Богослужебные
песнопения исполнили архиерейский хор под управлением священника Александра Ромашкова и
хор храма под управлением Марии
Корякиной. По окончании богослужения настоятель поблагодарил
архипастыря за визит, отметив,
как важны для приходской жизни
архиерейские богослужения.
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СЛУЖЕНИЯ
ЕПИСКОПА АЛЕКСИЯ
В ИЛЕКСКОМ РАЙОНЕ
6 декабря епископ Алексий совершил Божественную литургию и молебен в Димитриевском храме п. Димитровского
в сослужении духовенства. Ко
Святому Причастию пришли десять человек. Иерей Александр
Шельпяков – настоятель Покровского храма с. Краснохолма
Оренбургского городского округа, окормлял этот храм ранее.
Епископ Алексий поблагодарил
отца Александра за многолетние
понесённые труды, освободил от
ранее несённого послушания и
пояснил прихожанам, что посёлок Димитровский территориально относится к Илекскому
району, т.е. к Бузулукской епархии. 7 декабря епископ Алексий
совершил всенощное бдение
в Покровском храме с. Кардаилова в сослужении духовенства. Перед богослужением
Владыка ознакомился с ходом
восстановительных работ. На

богослужении присутствовал
глава сельской администрации.
В завершение службы архипастырь просил передать благодарность благотворителю Александру Васильевичу Фролову.
В слове к прихожанам Владыка
одобрил темпы восстановления
храма, посоветовал окончить ремонт к Светлой Пасхе 2020 года.
8 декабря епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в Никольском храме
с. Илека в сослужении духовенства. За Литургией молились
множество прихожан, в т.ч. казаки, представители администрации и отдела образования
Илекского района. На богослужении епископ Алексий благословил иерея Виктора Михина
на зачисление в штат клириков
Бузулукской епархии и определил его на служение в Илекском
благочинном округе. После богослужения Владыка обсудил
планы совместной работы с
представителями районной администрации и сотрудниками
отдела образования.

ЕПИСКОП АЛЕКСИЙ
НА ЮБИЛЕЕ
ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ
6 декабря в ДК «Газовик» Оренбурга прошли торжества в честь
275-летия основания Оренбургской губернии и 85-летия Оренбургской области. Епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
принял участие в этом мероприятии. Со вступительным словом
выступил губернатор области Денис Паслер. Глава региона подчеркнул особый исторический и географический статус Оренбуржья,
поблагодарил заслуженных оренбуржцев за труд, отметив, что их
весомый вклад в развитие края является основой для предстоящих
изменений. Денис Паслер вручил
высокие государственные награды
деятелям искусства и педагогам
области. Завершением праздника
стал большой концерт с участием
известных коллективов и артистов
Оренбуржья, городов России и Казахстана.
КУРСЫ ПО ТЮРЕМНОМУ
СЛУЖЕНИЮ
С 26 ноября по 6 декабря руководитель епархиального отдела
по тюремному служению игумен
Иона (Чураков) проходил обучение
на высших академических курсах
для священнослужителей РПЦ в
Рязанской академии ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний). Курсы были посвящены
теме противодействия экстремизму, радикализму, тоталитаризму.
Занятия проходили в форме лекций, бесед, диалогов и тестирования. Слушатели также побывали на
экскурсии в Иоанно-Богословском
мужском монастыре в селе Пощупове, посетили родину поэта Сергея Есенина – село Константиново.
1 декабря игумен Иона сослужил
монастырской братии на Божественной литургии в Иоанно-Богословском мужском монастыре.
3 декабря игумен Иона (Чураков)

сослужил митрополиту Рязанскому
и Михайловскому Марку в вечернем богослужение в Христорождественском соборе Рязани. 6 декабря
слушатели получили сертификаты
о прохождении курсов.
ЛИТУРГИЯ В СЕЛЕ КРАСНОМ
9 декабря епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Вознесенском храме с. Красного
Первомайского района в сослужении духовенства. Ко Святому
Причастию пришли двадцать
восемь прихожан. В время предыдущего визита в село Владыка
благословил настоятеля на ремонт
и создание нового иконостаса.
В нынешний приезд архипастырь
выразил благодарность священнику и активным прихожанам за
проведённые работы.
МОЛОДЁЖНЫЙ ОТДЕЛ
ПОДВЁЛ ИТОГИ ГОДА
13 декабря в духовно-просветительском центре «Возрождение»
состоялось итоговое заседание
коллегии молодежного отдела Бузулукской епархии. Епископ Алексий приветствовал священников и
мирян-помощников, особо отметив важность работы отдела: «От

нас и от вас зависит, кто придёт
на наше место, кто продолжит
наше дело просвещения. Молодёжь – это наше будущее». Затем
к собравшимся обратился руководитель отдела протоиерей Сергий
Корчагин. Он сказал о важности
работы и поблагодарил помощников за инициативы, помогающие
нести в молодёжную среду слово
Божие. Члены коллегии подвели
итоги прошедшего года и наметили план мероприятий на 2020 год.
На заседании обсудили предстоящее выступление на епархиальном собрании и поездку сотрудников отдела на Международные
Рождественские чтения в Москву.
МОЛИМСЯ АПОСТОЛУ
ПЕРВОЗВАННОМУ
13 декабря епископ Алексий совершил Божественную литургию
и молебен в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора в сослужении
духовенства. В проповеди Владыка подробно осветил житие
апостола Андрея Первозванного,
который первым из апостолов
последовал за Христом, а затем
привел к Нему своего родного
брата – будущего святого апостола Петра (Ин. 1:35-42). С юности
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будущий апостол, который был
родом из Вифсаиды, всей душой
обратился к Богу. Он не вступил в
брак и вместе со своим братом занимался рыболовством. Когда над
Израилем прогремел глас святого
пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна, святой Андрей
стал его ближайшим учеником.
Святой Иоанн Креститель сам
направил двух своих учеников,
будущих апостолов Андрея Первозванного и Иоанна Богослова,
ко Христу, указав, что Он есть Агнец Божий.
После Сошествия Святого Духа
на апостолов святой Андрей отправился с проповедью Слова
Божия в восточные страны. Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел
побережье Черного моря, Крым,
Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где стоит теперь
город Киев. Еще выше по Днепру
дошел до поселений славян, где
был основан Новгород. Отсюда
апостол прошел через земли варягов в Рим, для проповеди, и вновь
вернулся во Фракию, где в небольшом селении Византии, будущем
могучем Константинополе, основал христианскую Церковь.
На своем пути Первозванный
апостол претерпел много печалей и мук от язычников: его
изгоняли из городов, избивали.
Многие чудеса Господь явил через
ученика Своего в городе Патры.
Совершенные апостолом чудеса
и его пламенное слово просветили истинной верой почти всех
граждан города Патры. Немного
оставалось язычников в Патрах,
среди них был правитель города
Эгеат. Но даже чудеса не вразумляли Эгеата, он приказал распять
апостола. Чтобы продлить мучения, Эгеат приказал не прибивать
руки и ноги святого, а привязать
их ко кресту. Два дня апостол с
креста учил собравшихся вокруг
горожан. Люди, слушавшие его,
всей душой сострадали ему и потребовали снять святого апостола
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с креста. Испугавшись народного
возмущения, Эгеат приказал прекратить казнь. Но святой апостол
стал молиться, чтобы Господь
удостоил его крестной смерти.
Как ни пытались воины снять
апостола Андрея, руки им не повиновались. Распятый апостол,
воздав Богу хвалу, произнес: «Господи, Иисусе Христе, приими дух
мой». Тогда яркое сияние Божественного света осветило крест и
распятого на нем мученика. Когда
сияние исчезло, святой апостол
Андрей Первозванный уже предал свою святую душу Господу
(†62). Максимилла, жена правителя, сняла со креста тело апостола
и с честью погребла его.
Несколько столетий спустя,
при императоре Константине
Великом, мощи святого апостола
Андрея были торжественно перенесены в Константинополь и
положены в храме Святых апостолов рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика апостола
Павла – апостола Тимофея.
Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом
же храме.
МНОГОМИЛОСТИВЫЙ
ФИЛАРЕТ
14 декабря епископ Алексий совершил Божественную литургию
в храме Петропавловского подворья Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря в
сослужении духовенства. В слове
к прихожанам Владыка рассказал
о житии праведного Филарета Милостивого. Филарет был богатым и
знатным вельможей, но богатство
его не радовало, и он прославился
нищелюбием. Святой нищелюбец щедро раздавал милостыню
и устраивал трапезы для нищих
и сам служил им во время этих
трапез. Все удивлялись смирению
Филарета и говорили: «Поистине
человек этот весь Божий, истинный ученик Христов». Слуге он
приказал сделать три ящика и на-

полнить их порознь золотыми, серебряными и медными монетами:
из первого получали милостыню
совсем неимущие, из второго – лишившиеся средств, а из третьего –
те, кто лицемерно выманивал
деньги. Так, не приемля почестей,
в смирении и нищелюбии достиг
блаженный старец девяноста лет.
Скончался он в 792 году и погребен в обители Суда Родольфия в
Константинополе.
Накануне епископ Алексий совершил полиелейное богослужение в этом же храме.
СЛЕДУЙ ЗА МНОЮ
15 декабря, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, епископ Алексий совершил Божественную литургию в
Никольском кафедральном соборе
в сослужении духовенства. Проповедь Владыки была посвящена
евангельскому чтению дня: «Притча об уповании на богатство –
это призыв Иисуса Христа следовать за Ним. Он сказал: жизнь
вечная в том, чтобы познать Бога
и Сына Его Иисуса Христа, жизнь
в том, чтобы с Ним соединиться
неразлучно и глубоко, с Ним срастись, стать одним. Каждый из нас
должен подумать про себя, что он
в жизни предпочитает Богу. Нужно
глубоко всмотреться в себя и поставить перед собой вопрос: если
бы встал передо мной Спаситель и
сказал: „Оставь это, это единственная твоя преграда между тобой и
вечной жизнью“ – что бы мы на это
ответили? Оставили бы или сказали бы: „Не могу, Господи, прости!”?
Нужно воскреснуть духом, прежде чем мы воскреснем телом, и
войти в тайну Божества, познать
Бога, подобно тому, как мы сами
Им познаны, поклониться Ему
всей жизнью, всем духом, всей истиной своей. Аминь».
В воскресный день продолжающегося Рождественского поста
множество прихожан пришли исповедаться и причаститься Святых
Христовых Таин.

Епархиальное собрание
Бузулукской епархии

16 декабря епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
возглавил епархиальное собрание в актовом зале духовно-просветительского центра Бузулукской епархии. Утром,
перед собранием, епископ Алексий совершил Божественную
литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора в сослужении духовенства епархии.
В собрании приняли участие члены Епархиального совета,
благочинные церковных округов, руководители епархиальных
отделов и комиссий, духовенство епархии, помощники настоятелей и благочинных, члены приходских советов, бухгалтеры.
Владыка Алексий огласил повестку собрания и подвел
итоги прошедшего года. Была обнародована статистика
служений и участий в мероприятиях, показаны две презентации: одна – к выступлению архипастыря с фотографиями
наиболее значимых событий 2019 года, вторая – о восстановлении храма Святой Троицы в Северном районе. Доклад
правящего архиерея заинтересовал всех присутствующих, в
некоторые моменты возникал живой диалог с залом.
Участники собрания рассмотрели текущие циркулярные
письма Московской Патриархии, приняли их к сведению.
Отчёты о работе за 2019 год предоставили руководители
епархиальных отделов: игумен Виталий (Климов) – отдела
образования и катехизации, протоиерей Сергий Корчагин –
молодежного отдела, протоиерей Вадим Агутин – социаль-

ного отдела, иерей Анатолий Марченков –
отдела по борьбе с пьянством и наркоманией, иерей Максим Заико – миссионерского
отдела, протоиерей Иоанн Ковалев – отдела
по взаимодействию с Вооруженными силами, протоиерей Сергий Клименко – отдела
по канонизации святых. Каждый рассказал
о том, как проходили различные мероприятия, акции по направлениям работы отделов,
какие работы, встречи и занятия проведены,
и поделился планами на будущий год. Игумения Пантелеимона (Кривенкова) – настоятельница Свято-Тихвинского Богородицкого
Бузулукского женского монастыря рассказала о деятельности монастырей.
В завершение собрания Преосвященный
епископ Алексий поблагодарил благочинных церковных округов, руководителей отделов и комиссий за плодотворную работу
в течение года.
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В «Мастерской Милосердия»
рождается любовь
НА ПОРОГЕ ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ
Каждый из нас, будучи молодым, здоровым и полным сил,
редко задумывается о том, что болезнь или годы превратят
нас в немощных и беспомощных. Никто не хочет представить себя прикованным к постели в больничной палате,
где самым ярким пейзажем могут стать верхушки деревьев
за окном – если повезёт. В этом случае, как правило, человек большую часть суток находится один на один с самим
собой, а из собеседников – лишь медицинские работники,
которые и рады бы сидеть у постели больного часами, но
все остальные в отделении тоже требуют ухода, внимания
и лечения. Никто не застрахован от тяжелой болезни, никто
не знает, какими будут последние месяцы, дни и часы.
Если раньше родственникам неизлечимо больных приходилось доказывать, что родной человек нуждается в
обезболивании, а сами больные вынуждены были терпеть
невыносимые страдания, то с 17 марта 2019 года вступил в
силу Федеральный закон № 18-ФЗ. Новая редакция закона
расширила права пациентов (п. 4 ч. 5 ст. 19). К перечню
прав добавили право на получение паллиативной помощи,
а именно на облегчение боли, связанной с заболеванием,
состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными
лекарственными препаратами.

вестник Бузулукской Епархии
Номер 2 (8)

63

ЦЕРКОВНАЯ жизнь

Почти ни один человек не думает о смерти,
пока она не подошла к нему вплотную. Трагизм и вместе с тем ирония заключаются
в том, что все люди на земле, начиная от
диктатора и кончая последним нищим, ведут себя так, будто они будут жить вечно.
Если бы мы постоянно жили с сознанием
неизбежности смерти, мы были бы более
человечными и милосердными.
Эрих Мария Ремарк, «Жизнь взаймы»
В Бузулуке тоже открылось паллиативное отделение,
в котором проходят лечение от 10 до 14 пациентов. Именно
для них больничная палата зачастую становится последним
земным пристанищем. Пациенты этого отделения чаще
всего люди отчаявшиеся, обреченные, порой озлобленные.
Как не отчаяться, если точно знаешь, что вот-вот закончится
земной путь? А если остаются ещё не подросшие дети? Как
перестать думать о том, что сегодня, возможно, ты в последний раз видишь близких? Ответа на эти вопросы найти
невозможно, а может, и не нужно.
Но помочь людям, оказавшимся на пороге перехода
в Вечную жизнь отвлечься от горестных мыслей, дать им
надежду, показать, что они нужны и интересны – наш человеческий долг. И тут незаменимы добровольцы.
ПРОЕКТ «МАСТЕРСКАЯ МИЛОСЕРДИЯ»
С 1 июля при поддержке Фонда Президентских грантов
началась реализация социального проекта «Служба паллиативной помощи „Мастерская Милосердия“».
«Нужно отметить, что начинать этот проект было тяжело, но интересно. Мы особенно благодарны медицинскому
персоналу паллиативного отделения ГБУЗ „Бузулукская
больница скорой медицинской помощи“, который нас поддерживает, учит и консультирует, подсказывает, как и что
необходимо делать, – отмечает в ходе нашей беседы руководитель службы социальных проектов отдела церковной
благотворительности и социального служения Бузулукской
епархии Анастасия Боковец, – Мне кажется, персонал отделения не был уверен, что, кроме чтения литературы и
моральной поддержки, наши волонтёры будут оказывать
реальную помощь в уходе за пациентами, обеспечении их
лекарствами, которые не входят в перечень льготных. Но
постепенно мы учились, а медперсонал охотно нам помогал. Прошло три с половиной месяца, уже можно говорить
о первых результатах».
Но всё по порядку. Сестры милосердия дежурят в отделении ежедневно, они координируют волонтеров, дежурят в
молитвенной комнате, которая работает в больнице боль-
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ше двух лет. Конечно, сестры милосердия
не могут в одиночку уделить всем пациентам паллиативного отделения должное
внимание, тут незаменимы добровольцы.
Многие в отделении нуждаются в элементарном уходе: нужно постричь ногти и волосы, покормить, провести гигиенические
процедуры. Порой тяжелобольные люди,
находясь в подавленном состоянии, отказываются от пищи, медперсоналу необходимо заниматься лечением, а у волонтера всегда найдется время поуговаривать
съесть одну ложечку, потом другую. А между тем завязывается беседа, многие рассказывают о своей жизни, семье. Волонтер
становится отдушиной, ведь всем приятно
чувствовать себя нужными и интересными.
Несложный для волонтера уход становится
толчком к хорошему настроению больного,
ведь и последние часы человек может провести в хорошем настроении, чувствовать
себя нужным.
И ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ
ДОБРОВОЛЬНЫМ ПОМОЩНИКОМ
«Нам всегда не хватает рабочих рук, необходимость в добровольцах есть всегда, –
рассказывает Анастасия Боковец. – Многие думают, что, раз не могут приходить
в отделение часто, значит, и вообще не стоит начинать. Но это неверная мысль. Если

ДЛЯ СПРАВКИ
С 1 июля 2019 года при поддержке Фонда Президентских грантов началась реализация социального проекта «Служба
паллиативной помощи „Мастерская Милосердия“». В этой статье руководитель
службы социальных проектов отдела
церковной благотворительности и социального служения Бузулукской епархии
Анастасия Боковец подводит некоторые
итоги первых месяцев работы этой удивительной мастерской.

даже вы придете единственный раз, никто вас не осудит,
больше того, мы будем вам очень рады. Мы обзваниваем
волонтёров, приглашаем их к определенному времени.
Бывает так, что человек не смог прийти один раз, второй,
третий, а потом и вовсе перестаёт ходить, опасаясь того,
что он отказался прийти уже несколько раз. Это тоже не
проблема. Все прекрасно понимают, что у каждого своя
жизнь, семья, которая должна быть на первом месте. Не
получилось прийти, получится через месяц или два, это
уже замечательно.
Помимо духовной поддержки больных, добровольцы
оказывают и немедицинский социальный уход. Улучшить
качество жизни неизлечимо больных – это главная цель
деятельности нашей службы паллиативной помощи „Мастерская Милосердия“ – проекта, реализуемого при поддержке Фонда Президентских грантов.
Каждый четверг здесь, в молитвенной комнате в стационаре на улице Раздельной, проходит молебен. Приходят
и пациенты всех отделений, и волонтёры, и медперсонал.
У нас проходят встречи для волонтёров, чтобы они тоже
чувствовали себя нужными, рассказывали о своих опасениях и достижениях. Мы не оставляем волонтёров один на
один с их работой, мы всегда готовы прийти на помощь,
объяснить, что и как нужно делать, поддержать. Совсем
недавно, кстати, прошла такая встреча.
Традиционно за чаепитием мы делились опытом и впечатлениями о проделанной работе в рамках реализации
нашего проекта, общались с духовником службы „Милосердие“ – председателем отдел церковной благотворительности и социального служения протоиереем Вадимом Агу-

тиным, задавали ему вопросы о духовной
жизни. В конце встречи священник благословил добровольцев и раздал им иконы
преподобномученицы вел. кн. Елисаветы
Феодоровны, которая стала образом милосердия. Также все волонтеры получили
небольшие сувениры в качестве благодарности за их нелегкий труд».
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ЕСЛИ НЕТ ВРЕМЕНИ…
Иногда в паллиативное отделение попадают люди одинокие, которым требуется не только уход, но и элементарные
вещи – нижнее бельё, предметы гигиены, одежда, обувь.
После проведенного лечения некоторым просто не во что
одеться, чтобы поехать домой. Здесь на помощь приходит
гуманитарный склад. Если у вас есть вещи в хорошем состоянии, которыми вы готовы поделиться, приносите их на
склад по адресу ул. Серго, 7 (рядом с бывшим зданием Западных электрических сетей) или свяжитесь с кураторами
по телефонам, указанным в группе добровольческой службы
«Милосердие» г. Бузулука в социальной сети «В Контакте».
Часто пациенты паллиативного отделения прикованы в
постели и не могут сходить в аптеку или ближайший магазин, тогда их «руками и ногами» также становятся добрые
помощники – волонтеры. Покупка зубной пасты или бутылки воды может стать проблемой, а для добровольца не
составит труда, займёт не больше получаса времени. Такие
мелочи отогревают сердце, больной чувствует себя нужным, а здоровый получает бесценный опыт – ты здоров, и
это главное! Волонтёры рассказывают, как светлели глаза
пациенток, которым просто сделали стрижку или привели
в порядок ногти. Одна из волонтёров – визажист, предложила пациентке окрашивание бровей, та с удовольствием
согласилась: все же хочется и в больничной палате оставаться красивыми. Может быть, те, кто сейчас читает эти
строки, могут скрасить последние дни жизни пациентов
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Иногда в паллиативное отделение
попадают люди одинокие, которым
требуется не только уход, но и
элементарные вещи. Если у вас
есть вещи в хорошем состоянии,
которыми вы готовы поделиться,
приносите их на склад по адресу
ул. Серго, 7 (рядом с бывшим
зданием Западных электрических
сетей) или свяжитесь с кураторами
по телефонам, указанным в группе
добровольческой службы «Милосердие» г. Бузулука в социальной
сети «В Контакте».
паллиативного отделения, утвердятся в своем решении и придут на помощь? А может
быть, человек с большим и добрым сердцем
и не знал, что кто-то ждет его помощи и
внимания?
Возможно, вы загружены работой, семьёй,
но очень хотите помочь волонтерам в уходе
за больными людьми, тогда вам на секундочку надо зайти на страничку добровольческой
службы «Милосердие» г. Бузулука в социальной сети «В Контакте», нажать кнопку «Помочь» и сделать посильный взнос. Помните,
что Господь и намерения целует! Те, кто не
первый раз приходят в отделение паллиативной помощи, отмечают, что получают
гораздо больше тепла, чем отдают. Только
милосердный обогатит свое сердце, только
неравнодушный услышит страждущего.
Помните, что один час вашего свободного времени может изменить чью-то жизнь
к лучшему. Закончим словами Бернарда
Мандевиля: «Милосердием называется такая добродетель, благодаря которой любовь,
питаемая нами к самим себе, переносится на других, не связанных с нами узами
дружбы или родства, и даже на совершенно
неизвестных нам людей, перед которыми у
нас нет никаких обязательств и от которых
мы не надеемся ничего получить и ничего
не ждем».
Добавим: в нашей «Мастерской Милосердия» в вашем сердце может родиться такая
духовная радость и любовь, какую в наше
суматошное время не каждый человек может найти, разглядеть в себе, взрастить и
поделиться ею с другими.
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