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Храм Святого Богоявления
с. Плешанова Красногвардейского района
Плешаново – село в западной части Оренбургской области,
расположенное на левом берегу реки Ток, является административным центром Красногвардейского района. До конца
ХIХ столетия здешние земли принадлежали башкирам, позже
земельные наделы на месте села приобрели купцы Красиков
и Плешанов, отсюда и название села. Своего храма в селе
Плешаново никогда не было, и только в начале 1990-х годов
жители приняли решение о возведении своей церкви. Место
под строительства нового храма в 1996 году освятил митрополит Оренбургский и Бузулукской Леонтий (Бондарь, †1999).
В 1998 году, под Новый год в церковь привезли антиминс, в
сочельник и в праздник Рождества Христова в 1999 году состоялись первые богослужения с антиминсом. 16 марта 2013
года прихожане во главе с настоятелем иереем Сергием Назаровым совершили крестный ход в честь перехода в новый
храм. 25 октября 2014 года чин освящения храма совершил
Преосвященный Алексий, епископ Бузулукский и Сорочинский. Статью об истории строительства храма читайте
на стр. 52 нашего журнала.
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Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа.
Дивное чудо боговоплощения, совершившееся более двух тысяч лет назад, и сегодня наполняет наши
души несказанной радостью. «Днесь Бог на землю
прииде – и человек на небеса взыде» (стихира на вечерне праздника). Творец и Промыслитель всяческих
явился в мире, ибо по милости Своей не мог «видеть
от дьявола мучимых людей» (последование святого
Крещения); будучи «любовию побежден, Безначальный и Невыразимый пришел взыскать заблудшее
Свое создание» (кондак на притчу о потерянной драхме прп. Романа Сладкопевца).
Сбылись удивительные пророчества великих провозвестников Слова Божия, и пред человечеством,
тысячелетиями ожидавшим спасения и избавления,
изнемогавшим под бременем греха, страдавшим от
проклятия не только в земной жизни, но и по кончине, отверзлась дверь небесная. «От присноцветущей
Девы приял плоть» Господь наш Иисус Христос (канон Рождества Пресвятой Богородицы) – и Херувим,
огненным мечом ограждающий вход в рай, «отступает от древа жизни» (стихира на вечерне праздника).
Родился Божественный Младенец на спасение мира,
«подчинился закону, чтобы искупить подзаконных,
дабы нам получить усыновление» (Гал. 4:4-5).
Непостижимо смирение Господне: будучи Всемогущим Владыкой, Он является людям беспомощным
младенцем, будучи Богом, приемлет бренную плоть
и терпит тяготы земной жизни, будучи Бессмертным,
вольно идет на смерть, мучительную и позорную. И
делает это не ради избранных – пророков, праведни-
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ков и Своих верных служителей. Христос приходит
ради каждого из нас, Он желает спасения всех без исключения – грешников и преступников, равнодушных и нерадивых, трусливых и гневливых, даже Своих
убийц!
Никого не отвергает Господь, никем не гнушается,
но напротив – приемлет нашу человеческую плоть,
обновляет ее боговоплощением, крестными страданиями и живоносным Воскресением, возносит ее в
недра Святой Троицы, освящает пребыванием одесную престола Бога. И этого Животворящего Тела Христова, Его Пречистой Крови, излиянной за каждого
из нас, причащаемся мы в Таинстве Евхаристии – и
становимся единотелесными и единокровными не
только Спасителю, но и друг другу.
Однако, к сожалению, сегодня мы видим, как волны нестроений раскачивают корабль Церкви, как
шторм раздоров и противоречий колеблет единство
православных верующих, как омраченные врагом и
искусителем люди предпочитают Источнику воды
живой «мутный и не пригодный для питья источник
злочестивых ересей» (канон святым отцам I Вселенского Собора). В такое сложное время мы все должны
помнить, что для каждого из нас родился, распялся
и воскрес Господь, что Он основал на земле Единую,
Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Принадлежа Церкви, мы призваны к преодолению нестроений, противостояний и конфликтов, к уврачеванию
расколов, к помощи тем, кто переживает ужасы войны, страдает от притеснений и несправедливости.
Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в «последней нищете». Казалось бы, что
может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота?

Но есть такое место – это выжженная грехом пустыня
сердца человека, удалившегося от Бога, теплохладного, опустошенного, порабощенного страстями. Однако
в наших силах соделать свою душу вместилищем Божиим, вспомнить, что Господь близ, при дверех, и Он
смиренно ждет, когда мы наконец узрим Его очами
веры, впустим Его в свою жизнь, услышим Его слова,
ответим на Его любовь – и дадим Ему Самому действовать в нас.
Весь мир ликует о преславном Рождестве Спасителя: Ангелы воспевают хвалебные гимны, пастухи
торжествуют, волхвы поклоняются Ему и приносят
дары, и лишь озлобленное и исполненное зависти
сердце Ирода не хочет принять божественной правды, не радуется – но трепещет, не от страха Божия – но
от трусости. Вдумаемся, не уподобляемся ли ему мы
своими делами, не ставим ли на первое место собственное благополучие и комфорт, не боимся ли мы,
что кто-то будет лучше нас, талантливее и добрее, не
творим ли мы зло такому человеку, стараясь уязвить
его или опорочить перед другими, свергнуть с пьедестала, дабы возвести на высшую ступень себя? Не
получается ли так, что источником истины становится
для нас не Господь и Его святые заповеди, а мы сами?
Не соблазняем ли мы других, выдавая за правду свои

собственные выгодные нам измышления, не раздираем ли мы хитон Христов своими амбициозными
действиями, не сеем ли семена раздора и ропота среди
братьев по вере?
Взирая ныне на Богомладенца Христа, поставляя
себя лицом к лицу с божественной истиной, отринем
«бремя» страстей и «запинающий нас грех» (Евр. 12:1),
вознесем теплые молитвы о укреплении единства
Православия и умножении любви, памятуя о том, что
«любовь милосердствует, не завидует, не превозносится, не ищет своего, не мыслит зла, не радуется неправде; все покрывает и всему верит» (1 Кор. 13:4-7).
В богослужебных праздничных текстах прославляется не только родившийся ради нашего Спасения
Господь, но и те, благодаря которым стало возможным
Его воплощение – Пречистая Дева Мария, праведный
Иосиф Обручник, святые праотцы. Вспомним и мы
в этот торжественный день своих близких: навестим
родителей и друзей, уделим им внимание, найдем
добрые слова, поблагодарим за все, что они для нас
делают. Пусть в нашем сердце, исполненном любви к
Богу и ближним, будет обитать Всемилостивый Христос, «Превечный и Непостижимый, Соприсносущный
невидимому Отцу» (седален на вечерне праздника).
Аминь.

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2019/2020 гг. Москва
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ЦЕРКОВНАЯ жизнь

Рождественское послание
главы Оренбургской митрополии
митрополита Оренбургского
и Саракташского Вениамина

преосвященным архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и мирянам Оренбургской митрополии Русской Православной Церкви

Слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение!
Лк. 2:14
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья
и сестры! От сердца, преисполненного радости о
явившемся во плоти Сыне Божием, обращаюсь ко
всем вам и поздравляю со светлым и живоносным
праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Прославляя из года в год неизреченное к нам
снисхождение Спасителя, мы, как некогда вифлеемские пастухи, услышавшие от Ангела «великую
радость, которая будет всем людям» (Лк. 2:10),
спешим духовными очами узреть Мессию, пришествие Коего предсказывали славные пророки и
ожидало многое множество мужей и жен.
И вот Желаемый, по слову пророка Аггея, всеми
народами (Агг. 2:7) уничижает Себя Самого, принимая образ раба, становясь подобным человекам
(Флп. 2:7). Повелитель Вселенной избирает Себе
не императорский дворец, не жилище властителей мира сего, не чертог богатых и знатных. Ему
не находится места даже в гостинице. Сын Божий
рождается в пещере для скота, колыбелью же Ему
служат ясли для кормления животных.
Сами обстоятельства рождения Спасителя говорят нам о том, что путь Его будет тернист и узок,
но вместе с тем это единственный возможный путь
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для каждого человека, стремящегося к Богу, – путь
Христов – наш путь! И праздник Рождества напоминает нам о необходимости неуклонно следовать
за Христом, Который пришел, чтобы мы имели
жизнь и имели с избытком (Ин. 10:10), и Который
Сам есть непреложная истина и подлинная жизнь
(Ин. 14:6). И да не устрашают нас неизбежно встречающиеся трудности, и да не сломят никого из нас
выпадающие на нашу долю испытания!
Да, шествуя за Христом, мы идем против стихий
мира сего, мы не покоряемся встречающимся соблазнам и решительно разрушаем стоящие на этом
пути преграды греха. Ведь именно грех отдаляет
нас от Бога и делает нашу жизнь по-настоящему
горькой. Именно он, заслоняя свет Божественной
любви, ввергает нас в многоразличные бедствия и
ожесточает наши сердца по отношению к другим
людям. Таким бедствием для нашего народа стала
Великая Отечественная война, 75-летие окончания
которой мы будем праздновать в этом году.
Что же было бы с нашим отечеством, что было
бы с нашей верой и со всеми нами, если бы Господь
сил не помог нашим отцам и дедам побороть сатанинскую силу немецко-фашистских захватчиков? Но Господь избавил нас от погибели! Ибо Он,
только Он – Всемогущий, помог сокрушить нашего
непобедимого врага. Поэтому и мы, воспоминая

это дивное избавление нашего Отечества от угрожавшей ему погибели, с радостью возблагодарим
Бога, заступника нашего, и от души воззовем к
Нему: «Слава Тебе, Христе Боже, упование наше,
слава Тебе!»
Наш святой долг – продолжать хранить благодарную память о самоотверженном подвиге соотечественников, павших на поле брани, погибших
от ран, замученных в концлагерях, отдавших свои
силы на трудовом фронте. Всегда будем неустанно
молиться о миллионах братьев и сестер, душу свою
положивших (Ин. 15:13) ради прекращения войны
и возрождения нашего Отечества.
В эту же Рождественскую светозарную ночь и

последующие святые дни восхвалим и превознесем
нашего Спасителя и Господа, благоизволившего
многого ради человеколюбия Своего прийти в мир.
Подобно библейским волхвам, принесем Богомладенцу Христу свои дары: вместо золота – нашу искреннюю любовь, вместо ладана – теплое моление,
вместо смирны – доброе и заботливое отношение к
ближним и дальним.
Дорогие архипастыри, всечестные отцы, иноки и
инокини, братия и сестры! Еще раз поздравляя всех
вас со светлым праздником Рождества, а также с
наступившим Новолетием, молитвенно желаю вам
обильных милостей и щедрот от Рождшегося ныне
в Вифлиеме Христа Жизнодавца. Аминь.

ВЕНИАМИН,
МИТРОПОЛИТ ОРЕНБУРГСКИЙ И САРАКТАШСКИЙ
Рождество Христово
2019/2020, г. Оренбург

ЦЕРКОВНАЯ жизнь

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
епископа Орского и Гайского Иринея
Всечестному духовенству, преподобному монашеству
и боголюбивой пастве Орской епархии
Русской Православной Церкви
Веру – вместо злата, любовь же – яко смирну,
яко ливан – деяния принесем Зиждителю, грядущему во Своя
Стихира на утрене предпразднства Рождества,
в 23-й день декабря

Дорогие во Христе отцы, братья и сестры!
В ночь Рождества Христова небесные силы возвестили людям великую радость: «Ныне родился вам в
городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь» (Лк. 2, 11). Родился Он не в царских палатах и даже не в скромном человеческом жилище, а
в убогом вертепе, куда на ночь загоняли скот. Здесь
Христос услышал Свою первую колыбельную песнь.
Спаситель пришел в этот мир, чтобы помочь каждому человеку, спасти людей Своих от грехов их
(ср. Мф. 1, 21). Младенец Христос родился в вертепе,
дабы научить нас любить врагов наших, благословлять проклинающих нас, благотворить ненавидящим нас и молиться за обижающих нас (ср. Мф. 5,
44). Ожидая преображения человеческой природы
Божественной благодатью, Ангелы воспели: «Слава
в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2, 14).
Но человечество упорно стремится ко греху, в
большинстве своём, увы, предпочитая бесценному
Божественному дару жизнь по законам падшей плоти… Едва родился Христос – злоба человеческая губит тысячи невинных Вифлеемских младенцев. Она
же обрекает на скитание величайшего из пророков
– Предтечу Господня Иоанна, который проводит в
безлюдной пустыне почти всю земную жизнь, питаясь акридами и диким медом (ср. Мф. 3, 4).
Мы видим, что природа наша все так же страстна,
все так же слаба в противостоянии греху и смерти
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– об этом скорбят и святые угодники Божии! Так,
апостол Павел восклицает: «Бедный я человек! Кто
мя избавит от сего тела смерти?» (Рим. 7, 24). Однако, несмотря на это, мы не отчаиваемся, помня
слова Христа, сказанные апостолам и всем нам: «В
мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33). Этот призыв Божий вселяет в
сердца надежду, укрепляет нашу веру, дает утешение
смятенной душе, ибо по Своему обетованию, Господь
пребывает с нами «до скончания века» (Мф. 28, 20).
Миновал еще один год, дарованный нам Владыкой Христом. Его милостью, вашими молитвами и
неустанными трудами мы вместе смогли совершить
немало добрых дел, которые послужили прославлению Бога, проповеди Евангелия, явились плодом
усердного исполнения наших христианских обязанностей и свидетельством деятельной любви к нашей
богохранимой стране и малой родине.
В грядущем 2020 году, даст Бог, достойно отметим
75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной
войне. Каждая семья была причастна к ней: из каждого дома провожали дорогих и любимых людей на
фронт, на заводы, в поля, обожжённые огнем боев…
– трудно даже представить, каких неимоверных трудов стоила народу Победа. И каждый отдавал все
свои силы, чтобы ее приблизить. Пример предков
убеждает нас в том, что лишь одних сил человеческих
часто крайне мало, но выстоять в самых страшных
испытаниях помогает укрепление, даруемое Богом.

Чтобы обрести сию крепость духа и достойно
встретить Рождество Господа нашего Иисуса Христа
важно соединиться с Ним в Таинстве Причастия, ибо
благодать, будучи живительным источником силы
в духовной брани, наставит нас на пути спасения,
научит истинно любить, искренне прощать, жить по
совести в мире с Богом и ближними. И только укрепляемые благодатию Божией мы сможем воистину
преобразить и свою израненную грехом природу, и
мир вокруг нас.
«Что же возможно сделать нашими малыми силами?» – с трепетом думаем мы. И слышим ответ в
завете апостола Петра: «Служите друг другу, каждый
тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет. 4, 10).
А в нынешний светлый праздник явления в мир

Бога во плоти пусть каждый из нас сугубо внемлет
призыву святителя Василия Великого: «Приидите,
поклонимся вместе с волхвами, воздадим славу вместе с пастырями и будем ликовать вместе с Ангелами».
Вновь и вновь поздравляю всех вас, дорогие отцы,
братья и сестры с великим праздником Рождества
Христова и Новолетием! Вступая в новый 2020 год,
мы просим Подателя всех благ Господа Бога, чтобы
наступающее лето благости Божией было мирным,
созидательным и благополучным для Святой Христовой Церкви, Отечества нашего и для всех нас.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и общение Святого Духа да будет
со всеми вами!
Аминь.

Ириней,
епископ Орский и Гайский
Рождество Христово 2019/2020 гг.
Град Орск
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Рождественское послание

епископа Бузулукского и Сорочинского АЛЕКСИЯ
пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Бузулукской епархии
Возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры!
И внезапно явилось с Ангелом
многочисленное воинство небесное,
славящее Бога и взывающее:
Слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человецех благоволение!
Лк. 2:13,14
«Ныне, как и вифлеемские пастухи две тысячи лет
назад, мы с радостью и умилением внимаем торжествующему ангельскому гласу: „Слава в вышних
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!“ (Лк.
2:14). Слыша эти дивные слова, наше сердце обретает
утешение и преисполняется благодарности Создателю. Сам Господь Вседержитель, „Бог крепкий и Отец
вечности“ (см. Ис. 9:6) снисходит к нам и рождается
в мир простым человеком. Сбывается пророчество
царя-псалмопевца, Духом Святым возвестившего:
„милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются; истина воссияет от земли и правда с небес явится“ (Пс. 84:11-12). И вот свершилось: Младенец родился нам – Сын дан нам (см. Ис. 9:6), „дабы
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь
вечную“ (Ин. 3:16)» (Святейший Патриарх Кирилл.
Рождественское послание. 2018/2019 гг.).
Преподобный Роман Сладкопевец, слагая духовный гимн Рождеству Христову, богодухновенно
воспел: «Дева днесь Пресущественного рождает, и
земля вертеп Неприступному приносит; Ангелы
с пастырьми славословят, волхвы же со звездою
путешествуют: нас бо ради родися Отроча младо,
Превечный Бог» (кондак Р. Хр.).
Своим равноангельным славословием святой
Сладкопевец возводит наши чувства и разум к благодатным глубинам Богооткровения и наполняет
наше сознание неизреченной радостью, что наступил всех праздников праздник и радость всех радостей – Рождество Сына Божия, в Божественном
свете Которого даруется миру вечное блаженство.
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Святитель Иоанн Златоуст восклицает: «Природа,
от которой Херувимы оберегали рай, соединилась
сегодня с Богом, есть ли что-нибудь равное этому
празднику? – Бог на земле, человек на небе, Ангелы
служат людям, люди в общении с Ангелами и прочими горними силами» (И. Златоуст. Творения. Слово
на Рождество. СПб, 1906 г. XII, с. 787).
Церковь, взирая на такое дивное благоволение
Божие к роду человеческому, с радостью воспевает: «Таинство странное вижу и преславное: небо
– вертеп, престол Херувимский – Деву; ясли – вместилище, в нихже возлеже невместимый – Христос
Бог, Егоже, воспевающе, величаем» (кан. на Р. Хр.,
ирмос 9 п.).
По Предвечному Совету Пресвятой Троицы
Бог-Слово облекается человеческой плотью для
примирения человека с Богом. Владыка жизни
покорно приемлет на Себя немощи младенца, да
уврачует от болезней весь мир. Царь Славы полагается в яслях, дабы сообщить человеку естество
Божественное.
По свидетельству святителя Кирилла Иерусалимского: «Бог истинно соделался человеком, дабы
уничтожить грех <...> и принял от нас подобие наше,
дабы нуждающимся даровать большую благодать,
дабы грешное человечество было в общении с Богом» (Кирилл Иерусалимский. Поучения. М., 1900
г., с. 161). И святой апостол Павел говорит: «Когда
умножился грех, стала преизобиловать благодать,
дабы, как грех царствовал к смерти, так и благодать
воцарилась через праведность к жизни вечной Ии-

сусом Христом, Господом нашим» (см. Рим. 5:20, 21).
Воистину, кто познал Бога во плоти, тот познал
и истинную красоту миробытия в неисчерпаемой
благости Творца и Бога, ниспославшего на землю
Сына Своего Единородного для спасения рода человеческого. В таинстве Богоявления мы познаем,
что цель и отрада этого Божественного подвига –
наше спасение, наша жизнь, вмещающая в себя Его
любовь и милосердие, для отождествления Божиих
начертаний, устилающих нам путь в Царствие Небесное.
Через Боговоплощение мы призываемся в гармонию вселенского служения добру, «во всем являя
себя, как служители Божии <...> в трудах, в бдениях,
в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии,
в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви,
в слове истины и в силе Божией» (см. 2 Кор. 6:4-7).

В грядущем Новолетии благости Божией умножим нашу любовь и наши добродетели, возводящие
немощное человеческое естество к высоте христианского совершенствования – возлюбим Господа
Бога всем сердцем и всею душою и всем разумением
и ближних наших, как самих себя (Ср. Мф. 22:37-39).
В дивном восторге веры, освящающей нас несказанными щедротами милости Божией, приветствую
всю Бузулукскую епархию с пресветлым праздником Рождества Христова и наступающим Новолетием и призываю на вас Божие благословение, да
силою и действом Святого Духа, в делах наших и
любви нашей к Богу и друг к другу, Церковь земная
восполнит и украсит Церковь Небесную, славы ради
Сошедшего с Небес и Воплотившегося от Пречистой
Девы Марии, и во славу торжества вечной Правды
Его как на Небе, так и на земле. Аминь!

С ЛЮБОВЬЮ О РОДИВШЕМСЯ ХРИСТЕ СПАСИТЕЛЕ НАШЕМ,
БОЖИЕЙ МИЛОСТИЮ СМИРЕННЫЙ АЛЕКСИЙ
Епископ Бузулукский и Сорочинский
Рождество Христово
2019/2020 год, г. Бузулук
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Новости Бузулукской епархии
ДЕКАБРЬ
САВВА ОСВЯЩЕННЫЙ
Бузулук. 18 декабря епископ
Бузулукский и Сорочинский
Алексий совершил Божественную
литургию в храме свт. Луки Крымского. Его Преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Вадим Агутин и диакон Давид
Ганиев. Пел хор под управлением
Наталии Задориной.
Владыка рассказал о преподобном Савве Освященном, который
в семнадцать лет принял монашеский постриг и так преуспел
в посте и молитвах, что был удостоен дара чудотворения. Преподобный отправился в Иерусалим,
в обитель прп. Евфимия Великого,
который направил святого Савву
к авве Феоктисту, настоятелю
монастыря со строгим общежительным уставом. Там Савва был
послушником до тридцатилетнего возраста. В 473 году святой
Савва ушел из Лавры и поселился
в пещере. Через несколько лет к
нему стали собираться ученики –
все, кто хотел иноческой жизни.
Так возникла Великая лавра. По
указанию свыше (через огненный
столп) иноки устроили в пещере
церковь.
Преподобный Савва основал
еще несколько обителей. Многие
чудеса были явлены по его молитвам: среди Лавры забил источник,
во время засухи пролился обиль-
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ный дождь, происходили исцеления больных и бесноватых. Прп.
Савва написал первый устав церковных служб – «Иерусалимский»,
принятый всеми Палестинскими
монастырями. Святой мирно преставился ко Господу в 532 году. На
русском языке изданы монастырские уставы, преподанные святым
Саввой своему преемнику авве
Мелетию.
В НИКОЛЬСКОМ СОБОРЕ –
ПРЕСТОЛЬНЫЙ!
Бузулук. 19 декабря епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и молебен в Никольском кафедральном соборе. Его
Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Александр
Аухимик, протоиерей Виссарион

Илларионов, иерей Александр
Липатов, диаконы Давид Ганиев
и Сергий Шумилин. Песнопения
исполнял хор под управлением
Ольги Корчагиной.
Празднование началось со
всенощного бдения накануне, 18
декабря, и дух праздника ощущался повсюду. Прихожане, искренне почитающие свт. Николая Чудотворца, прикладывались
к его образам – для поклонения
священники вынесли три иконы
– большую старинную, украшенную цветами, установили на столике, два лика свт. Николая, вырезанные на дереве, – на аналоях.
Каждый верующий постарался
подойти к ковчегу с частицей
мощей великого святого. В завершение всенощного бдения, в благоговейной тишине, прозвучали
поздравления. Сначала архиерея,

священников и прихожан с престольным праздником поздравил
настоятель собора протоиерей
Сергий Корчагин, а затем выступили воспитанники воскресной
школы при соборе. Они посвятили
литературную стихотворную композицию Николаю Чудотворцу, а
одна воспитанница пропела трогательную песню о нём.
Утром 19 декабря служба началась в половине восьмого. Работающие прихожане с радостью
молились вместе с клириками на
молебне и прошли крестным ходом
вокруг собора. И даже несмотря на
то, что некоторые прихожане ушли
на работу, собор был полон. Более
половины пришедших на Литургию исповедались и причастились
Святых Христовых Таин. Причастие велось из четырёх Чаш.
В проповеди Владыка Алексий обратил внимание на особую
любовь русских православных к
святителю Николаю. В завершение богослужения епископ Алексий ещё раз поздравил клириков
и прихожан Никольского кафедрального собора с престольным
праздником и пожелал всем молитвенной помощи Николая Чудотворца.
«САМСОНЫ» ГРАЧЁВСКОГО
БЛАГОЧИНИЯ
Грачёвка. 24 декабря настоятель
храма свв. бссрр. Космы и Дамиана с. Грачёвки протоиерей Олег
Быков провёл в атлетическом
клубе «Самсон» традиционные
соревнования по жиму штанги
лёжа. Священник является организатором и руководителем клуба,
тренируя ребят в силовых видах
спорта. В Рождественский пост и
канун зимних каникул на соревнования пришли старшеклассники
района, чтобы показать навыки в
жиме штанги лёжа, которые они
получили на тренировках. Призы
Грачёвского благочинного получили чемпионы и призёры в трёх весовых категориях: от 75 кг и выше

– победитель Данила Карпачёв, до
75 кг – Дмитрий Снимщиков, до 65
кг – Александр Баринов.

ному образованию и катехизации,
культуре, социальному служению.

АРХИЕРЕЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

НЕДЕЛЯ 28-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Оренбург. 26 декабря епископ Бузулукский и Сорочинский
Алексий принимал участие в архиерейском совещании. Перед
его началом в домовом храме
Оренбургской духовной семинарии была отслужена Божественная
литургия. Митрополиту Оренбургскому и Саракташскому Вениамину сослужили Преосвященные
епископы Орский и Гайский Ириней и Бузулукский и Сорочинский
Алексий, и.о. ректора Оренбургской духовной семинарии иерей
Петр Панов, духовенство Оренбургской, Орской и Бузулукской
епархий, студенты и преподаватели семинарии в священном сане.
Затем под председательством митрополита Вениамина состоялся
расширенный архиерейский совет.
В его работе участвовали епископ
Ириней, епископ Алексий, председатели некоторых епархиальных
отделов всех трёх епархий Оренбургской митрополии. Собравшиеся подвели итоги прошедших Богородице-Рождественских чтений,
представили вниманию высокого
собрания доклады о работе межепархиальных коллегий по миссионерской деятельности, религиоз-

Бузулук. 29 декабря епископ Алексий совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном
соборе. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей
Сергий Корчагин, протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Александр Липатов и диакон Сергий
Шумилин. В проповеди Владыка
дал толкование евангельского чтения дня, подробно пояснив притчу
о людях, которые отказались прийти на брачный пир (см. Лк. 14:1624). В завершение службы епископ
Алексий напомнил, что начинается
последняя седмица Рождественского поста, которая именуется Предпразднство Рождества Христова.
«Понимая, что мы живём в миру,
мы всё же не должны предаваться
безудержному веселью на праздновании Нового года, потому что
мы готовимся к воплощению Бога
на земле. И в то же время не дело
– унывать и ходить с унылым видом. Поздравляйте родных, детей и
близких, друзей, соседей, но знайте
меру и берегите в душе образ Господа», – сказал архипастырь.
Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом
же соборе.
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ЦЕРКОВНАЯ жизнь

И звёзды, и пряники –
к Рождеству!

Бузулук. 26 декабря в Иоанно-Богословской
православной основной общеобразовательной школе при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре подвели итоги
конкурса «Рождественская звезда». Более
сорока звёзд «сияли» на выставке в холле
первого этажа. Ученики и их родители потрудились на славу, создавая неповторимые
звёздочки. Нельзя было найти ни одной похожей: романтическая – с розовыми цветами, блистающая – с золотистой мишурой,
уютная – в белом круглом «домике» из ниток,
светящаяся – с огоньками внутри.
У каждой поделки был только ей присущий образ, и потому жюри пришлось нелегко: как выбрать победителей? В итоге без наград не остался никто. В списке победителей
– восемнадцать учеников, от первоклассников до будущих выпускников: Артём Долгих,
Кристина Дерягина, Николай Дикун, Илья
Мингалёв – 1 класс; Арсений Устинов, Екатерина Башкатова – 2 класс; Демьян Добро
– 3 класс; Мария Кулаева, Мирон Абоимов,
Андрей Шишкин – 4 класс; Алексей Шумилин
и Георгий Дикун – 5 класс, Дмитрий Нуждин
и Георгий Самсонов – 7 класс; Егор Агапитов,
Дарья Козлова, Никита Михальченко, Анна
Сафронова – 9 класс.
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Екатерина Михайлюк, Мария Лопатина,
Ксения Буренкова, Герман Липатов, Павел
Никитин, Кирилл Станчевич, Дмитрий Якунин, Тимофей Устинов – вот имена призёров
конкурса. И ещё пятнадцать человек награждены за участие. Директор школы игумен
Виталий (Климов) высказал общее мнение
всех, кто видел созданные школьниками
рождественские звёзды: «Я бы их все забрал,
чтобы украсить храм на Рождество!»
В тот же день ученики начальных классов
православной школы создавали замечательные подарки к празднику для себя и своих
родных – рождественские пряники. Трапезная школы наполнилась ароматом имбиря и
корицы, когда на столах разложили выпеченные «валенки», и школьники с нетерпением
ожидали начала «вкусной» работы.
Организаторы и руководители мастер-класса по изготовлению рождественского пряника Светлана Дмитриевна Горбунова и Татьяна Юрьевна Куделина пришли
в православную школу, приготовив все необходимые ингредиенты и приборы для работы с детьми. Каждый школьник получил
выпеченную заготовку, стаканчик, ложку,
чашку, кулинарный пакетик. Заботливые
руководители помогали детям на всех этапах творчества: от наполнения пакетиков
мастикой до нанесения декоративных посыпок. Дизайн пряников был неповторим,
потому что школьники выбирали любимый
цвет заполнителя, «рисовали» оригинальные
звёзды-снежинки, украшали разноцветными
посыпками лакомые «валеночки».
Дети старались, увлечённо работая и не
забывая полакомиться сладкой и такой красивой мастикой. Ну как тут удержаться и не
попробовать белоснежную, зелёную, розовую, жёлтую или синюю массу? Светлана
Дмитриевна объяснила, что все составляющие абсолютно безвредны, натуральны
и не содержат аллергенов. Они с Татьяной
Юрьевной уже три года занимается пряниками, провели множество мастер-классов,
и сегодня рады встрече с детьми из православной школы.
Мастер-класс закончился, педагоги и ребята поблагодарили Светлану Дмитриевну
и Татьяну Юрьевну за помощь в творческом
процессе. Довольные и немного измазанные
мастикой, дети гордо несли рождественские
пряники домой, чтобы в светлый праздник
Рождества угостить красивым и вкусным подарком своих родных.

Вторичное освящение
престола в Никольском соборе
Бузулук. 22 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице,
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы, память
пророчицы Анны, матери прор. Самуила (1100 г. до Р.Х.),
празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость», епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий совершил чин освящения престола
и Божественную литургию в Никольском кафедральном
соборе. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Александр
Аухимик, протоиерей Виссарион Илларионов, иерей
Александр Липатов, диаконы Давид Ганиев и Сергий
Шумилин. Пел хор под управлением Ольги Корчагиной.
Владыка объяснил прихожанам причину вторичного
освящения престола в соборе. В 2000 году, после восстановления собора, престол освятил архиепископ Оренбургский и Бузулукский Валентин (Мищук, служил на
Оренбургской кафедре с 1999 по 2015 г., с 2004 г. – митрополит). В 2019 году в алтаре произвели ремонт и увеличили площадь, престол был перемещён. После этого
по церковному Уставу положено вновь провести чин
освящения, что и было приурочено к Рождественскому
посту. Архипастырь поблагодарил за понесённые труды
бывшего настоятеля протоиерея Александра Аухимика, восстанавливавшего собор, и нынешнего настоятеля
протоиерея Сергия Корчагина – за ремонт.
В проповеди епископ Алексий акцентировал внимание на том, что люди просят милостей и благоденствия у
Бога, но зачастую забывают вознести благодарение Ему
за то, что имеют. Чтение Евангелия от Луки в этот день
было посвящено способности благодарить за доброту
Господнюю. Притча об исцелении десяти прокаженных
(см. Лк. 17:11-19) рассказывает не только о далёком прошлом, но и о нашем времени: благодарить Бога мы или
не умеем, или забываем, или не хотим. Важно помнить:
неблагодарный человек не может быть счастливым.
Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом же соборе.
вестник Бузулукской Епархии
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Новости Бузулукской епархии
ЯНВАРЬ
ЛИТУРГИЯ И МОЛЕБЕН
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
Бузулук. В ночь с 31 декабря
2019 года на 1 января 2020
года епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий совершил
Божественную литургию и новогодний молебен в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Когда часы
пробили полночь, в микрорайонах, окружающих храм, началась
длительная череда фейерверков.
В это время архиерей со священ-

нослужителями совершил новогодний молебен. После того, как
шум стал стихать, началась Божественная литургия.
Владыка Алексий призвал прихожан поблагодарить Бога за все
Его милости, которые Он дал в
году уходящем, поздравил с наступившим новолетием и пожелал в 2020 году помощи Божией
во всех делах.
БОГОНОСНЫЕ ОТЦЫ
Бузулук. 5 января, в Неделю 29-ю
по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец,
епископ Алексий совершил Боже-

ственную литургию в Никольском
кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Александр
Аухимик, протоиерей Виссарион
Илларионов, иерей Александр
Липатов, диаконы Давид Ганиев
и Сергий Шумилин. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
В воскресный день собор был
полон прихожан, которые внимательно слушали проповедь архипастыря о святых отцах. Большое
число взрослых и детей пришли
исповедаться и причаститься
Святых Христовых Таин. В слове
Владыка призвал православных
христиан достойно закончить
Рождественский пост и возрадоваться Рождеству Христову. Накануне архиерей совершил всенощное бдение в этом же соборе.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
СОЧЕЛЬНИК
Бузулук. 6 января, в навечерие
Рождества Христова (Рождественский сочельник), епископ
Алексий совершил Литургию
свт. Василия Великого в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его
Преосвященству сослужили иерей Анатолий Марченков, иерей
Вадим Зотов, иерей Андрей Дакалин и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Марины
Бессмертных.
В сочельник ко Святому Причастию пришли многие прихо-
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жане: и дети, и взрослые. Радостное предвкушение двунадесятого
праздника ощущалось во всём:
сияющий огоньками вертеп во
дворе, украшенный соснами и
елями при входе и внутри храм,
улыбки прихожан и священников,
благоговейно произносимые слова: «С наступающим Рождеством
Христовым!», аромат ладана, смешавшийся с запахом хвои… После
отпуста перед иконой праздника
был совершен молебен с пением тропаря и кондака Рождества
Христова. По окончании богослужения епископ Алексий поздравил верующих с наступающим
праздником Рождества. Вечером
того же дня Владыка совершил
всенощное бдение в Никольском
кафедральном соборе.

он Илларионов, иерей Александр
Липатов, диаконы Давид Ганиев
и Сергий Шумилин. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
В собор на архиерейскую службу съехались и пришли прихожане со всего города: молодёжь,
подростки, пожилые. Множество
прихожан достойно завершили
сорокадневный Рождественский
пост и пришли ко Причастию.
Ночная Литургия уже необычна
сама по себе и потому она ещё
больше привлекательна в глазах
детей, которые с радостью пришли со взрослыми на праздничное богослужение, не жалуясь на
усталость, исповедались и причастились Святых Христовых Таин.

Владыка Алексий прочитал
Рождественское послание Святейшего Патриарха Кирилла,
протоиерей Сергий Корчагин –
митрополита Оренбургского и
Саракташского Вениамина, иерей Александр Липатов – епископа Бузулукского и Сорочинского
Алексия. По завершении богослужения архипастырь ещё раз поздравил клириков и прихожан со
светлым праздником Рождества
Христова. Архипастырь напомнил, что в святые дни праздников не нужно забывать о ближних,
Святки предназначены для прославления Родившегося Христа, а
значит, и соблюдения самой главной заповеди: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф.
22:39).
Вечером того же дня, 7 января, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий сослужил
митрополиту Оренбургскому и
Саракташскому Вениамину на
великой вечерне в Никольском
кафедральном соборе. Его Высокопреосвященству сослужили
также епископ Орский и Гайский
Ириней, настоятель кафедрального собора протоиерей Алексий
Асеев, духовенство трех епархий.
Богослужебные песнопения исполнили архиерейский хор под
управлением Марии Петровой и

АРХИЕРЕЙСКИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЯ В ПРАЗДНИК
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Бузулук. В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, епископ Алексий совершил череду рождественских богослужений – великое повечерие,
утреню и Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста в Никольском кафедральном соборе.
Его Преосвященству сослужили
настоятель протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Виссаривестник Бузулукской Епархии
Номер 1 (9)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника
хор духовенства Оренбургской
епархии под управлением священника Александра Ромашкова.
За богослужением молились настоятельница Свято-Успенского
Оренбургского женского мона-

стыря игумения Флора (Новицкая) и настоятельница Свято-Николаевского женского монастыря
игумения Иоанна (Боярская) с
сестрами обителей, студенты
Оренбургской духовной семина-

рии. По окончании богослужения
митрополит Вениамин поздравил
молящихся с Рождеством Христовым. Затем с поздравлениями к
духовенству и прихожанам обратились Преосвященные архипастыри.
ЛИКУЙТЕ, ЛЮДИ,
ТОРЖЕСТВУЙТЕ!
Пос. Володарский. 7 января в
храме прп. Сергия Радонежского
прошёл утренник, подготовленный преподавателями и учениками воскресной школы. Лирическую зарисовку об этом событии
и о ночной рождественской службе в храме прислал на сайт епархии наш постоянный автор Сергей Тыщенко.
Всё-таки удивительный это
праздник – Рождество Христово.
Время, когда начинаешь больше
ценить вроде бы обычные момен-
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Первомайский район, Соболево

Курманаевка

Рождество
в Бузулукской Епархии

Бузулук

Бугуруслан
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ты и события привычной жизни,
когда многие вещи становятся
яснее и понятнее, открываясь с
новой стороны.
И каждый год убеждаешься
в этом снова и снова. Выйдя из
храма после ночной службы и
глядя, как с не по-ночному светлого неба плавно и торжественно опускается на землю мягкий
пушистый снег, подумал: именно
такой тихой радостью и светлым
покоем должен встречать мир
пришедшего к нему Спасителя. И
сразу как-то вдруг ощутил: наступил праздник – долгожданный,
настоящий, полноценный.
Да и само рождественское бо-
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гослужение – событие особое. В
храме преподобного Сергия Радонежского, украшенном традиционным вертепом из сосновых
веток и нарядными ёлками, как и
всегда в этот праздник, было многолюдно. Торжественно звучали
молитвенные песнопения, теплились огоньки свечей, искренней
радостью светились лица людей,
подхватывавших слова многократно повторявшегося рождественского тропаря – краткой
праздничной молитвы – «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума…»
Ну, а в сам праздничный день,
7 января в храме прошёл утрен-

ник, подготовленный преподавателями и учениками воскресной
школы. Эта добрая традиция, общая для всей Церкви, давно уже
укрепилась и в приходах Первомайского благочиния. Ребята пели,
рассказывали стихи, исполняли
музыкальные композиции, играли
в сценке и небольшом кукольном
спектакле. И во всём этом отчётливо виделась главная тема события: Солнце Правды, пришедшее
в мир, зовёт нас творить добрые
дела, проявлять заботу обо всех,
кто в ней нуждается, любить и ценить тех, кто рядом.
– Я желаю, чтобы в ваших
сердечках навсегда поселился
Христос, – обратился к детям по
окончании представления настоятель храма протоиерей Игорь
Формазюк. – А это сможет произойти, только если вы сами впустите Его туда. И тогда Он будет
хранить вас и помогать во всех
ваших добрых делах.
Сейчас, от Рождества до Крещения, идут Святки – дни особого
прославления воплотившегося
Бога. И пусть благодать этих светлых дней приносит всем людям
мир и радость!
НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО
Первомайский район. 7 января
настоятель храма иконы Божией
Матери «Знамение» иерей Евгений Антонов совершил ночную
Божественную литургию. Об этом
праздничном богослужении написала прихожанка храма Галина
Алтухова.
Наступила тихая и неповторимая Рождественская ночь на седьмое января…
Природа, как и люди, наполнена ожиданием великого и
радостного события, которого
ждали долгие годы жители села
Соболево – открытие нового
местного храма в честь иконы
Божией Матери «Знамение». И
вот свершилось: под радостный
колокольный звон жители села и

ближайших окрестностей спешили в храм на ночную рождественскую службу. В храме, заполненным прихожанами, пришедшими
целыми семьями, царила особая
атмосфера радости и ожидания
грядущей встречи со Спасителем.
Православные радовались приходу Христа, Его земному Рождению. А многие люди пришли в
храм в этот день впервые, впервые они присутствовали и молились на Божественной литургии,
которую совершил настоятель
храма иерей Евгений Антонов.
Хор исполнял богослужебные
песнопения, верующие с трепетом и радостью возносили проникновенные молитвы ко Господу, благодаря Его за бесчисленные
благодеяния, с прошением добродетелей, духовного прозрения,
вразумления, а главное – помилования.
В этот прекрасный праздник
большинство верующих причастились Святых Христовых Таин,
Божественная благодать касалась
глубин человеческих сердец.
И несмотря на то, что не все
внутренние работы в храме закончены, многое ещё предстоит
сделать, то волнение, то состояние, которые испытали молящиеся в храме в этот день, невозможно передать никакими словами.
По завершении богослужения
настоятель обратился к собравшимся с приветственным словом и прочитал рождественское
послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
Служба закончилась, и верующие, наполнив любовью, добром
и теплом души, возвратились домой, чтобы поделиться с близкими людьми этой радостью.
СВЕТ ХРИСТОВА РОЖДЕСТВА
Бугуруслан. 8 января в доме
культуры «Юбилейный» прошёл
Рождественский концерт, посвящённый радостному событию
в жизни христиан. В фойе были

представлены работы и поделки
детей из воскресных школ им.
святителя Нектария Эгинского
храма Святой Троицы и воскресной школы «Горлица» храма Успения Пресвятой Богородицы. Посетителей угощали горячим чаем,
соками и выпечкой.
Перед началом концерта благочинный Бугурусланского округа
архимандрит Симеон (Холодков)
тепло поздравил всех с праздником Рождества и передал поздравление от епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия.
Зрительный зал был переполнен.
На концерт пришли горожане,
воспитанники социально-реабилитационного центра «Аистёнок»,
дети из пятидесяти малообеспеченных семей с родителями.
Концерт прошёл под бурные
аплодисменты. На сцене выступили талантливые коллективы
Успенского храма (настоятель архимандрит Симеон (Холодков)) и
храма Святой Троицы (настоятель
иерей Максим Заико), дети из школы искусств (руководитель А. Шутова), из районной музыкальной
школы (руководитель О. Вакула),
из музыкальной школы № 2 (руководитель О. Липанина), участники
народного танцевального ансамбля
«Апрель» (руководители Г. Лоскутникова, Ю. Дёгтёва) и танцевальной студии «Истоки» (руководитель
С. Морякова).

Выступления замечательных
детских коллективов подарили
зрителям радостные ощущения
причастности к светлому празднику Рождества. В завершение
концерта юношеский хор храма
Святой Троицы исполнил гимн
«Вера вечна». Настоятель храма
Святой Троицы иерей Максим
Заико и его помощники вручили благодарственные письма и
грамоты за участие в конкурсах
вертепов и Вифлеемских звёзд.
И какой же праздник без сладких
подарков? Их получили все дети в
зале: и участники концерта, и гости, пришедшие на мероприятие.
ЗВЕЗДА ГЛЯДИТ ВО ТЬМУ
Курманаевка. В ночь с 6 на 7
января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, благочинный Курманаевского округа настоятель храма
вмч. Димитрия Солунского протоиерей Георгий Зверев совершил
рождественские богослужения –
великое повечерие, утреню и Божественную литургию свт. Иоанна
Златоуста. В Курманаевке вечернее богослужение на Рождество
Христово традиционно начинается в десять часов вечера, Литургия
– после полуночи.
Храм наполнился взрослыми и маленькими, пожилыми и
молодыми прихожанами. Более
вестник Бузулукской Епархии
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семидесяти человек молились за
Литургией, более тридцати из них
– причастились Святых Христовых Таин.
Отец Георгий прочитал Рождественские послания Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, митрополита Оренбургского
и Саракташского Вениамина и
епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия.
Необычная для января погода
подарила на Рождество мягкость
и влажность воздуха. Прихожане,
выходившие после богослужений
из храма, отмечали особенность –
свет фонарей вокруг церкви разливался точным подобием лунного света, хотя настоящей Луны
не было видно за тучами. Вертеп,
который прихожане построили во
дворе, светился разноцветными
огнями, и всем хотелось вновь и
вновь подойти и полюбоваться
чудесной картиной:
В пещере ослик кушает овес,
В яслях лежит Христос,
Осленок носом тянется к Нему,
Звезда глядит во тьму…

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ В
ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ
Бузулук. 9 января, память ап.
первомч. и архидиакона Стефана
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(34), прп. Феодора Начертанного, исп. (ок. 840), епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
совершил Божественную литургию в храме Всех святых Бузулукского Свято-Тихвинского
Богородицкого женского монастыря. Его Преосвященству сослужили старший священник монастыря протоиерей Александр
Бузыгин, протоиерей Александр
Тарасов, иерей Михаил Цапяк,
иерей Александр Мишучков и
диакон Давид Ганиев. За богослужением молилась игумения
Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами. Пел хор под управлением монахини Гавриилы. Владыка поздравил всех с Рождеством
Христовым и рассказал о житии
и кончине архидиакона Стефана.
Он стал первым мучеником за
Христа в 34 году после Рождества
Христова.
«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА»
Северное. 10 и 12 января ученики воскресной школы при
храме свт. Димитрия Ростовского праздновали Рождество Христово – один из самых главных
и любимых праздников для всех
православных людей. Ведь в святую рождественскую ночь Сам Господь приходит в наш мир!

По-особому радостно само
ожидание праздника и подготовка к нему. Вот и в воскресной
школе ребята начали готовиться к
встрече Рождества Христова заранее. По традиции готовили рождественскую постановку: в этом
году под названием «Вифлеемская звезда». Каждый из пятидесяти двух учеников школы хотел
принести в дар Богомладенцу
Христу свою маленькую сыгранную роль, песню, стихотворение –
и это составило общее торжество.
10 января ученики воскресной
школы с восьмиконечными яркими звездами прошли по организациям села как христославы.
Девочки-воспитанницы в красивых русских народных платках
уже издалека привлекали внимание жителей села. Всех порадовали поздравления «Радуйся, ой
радуйся, земле, Сын Божий народился».
Праздничный концерт в воскресной школе состоялся 12 января. Прихожане храма, многодетные семьи, дети из специальной
(коррекционной) школы-интерната заполнили зал. Выступление
подарило людям радость, любовь,
добро и свет. Каждый ребенок по-

лучил в подарок сладости от прихода.
Настоятель храма иерей Виталий Прилибко поздравил присутствующих с праздником и особо
подчеркнул: «В эти святые дни
нужно творить дела милосердия ради Господа нашего Иисуса
Христа».
ПАМЯТЬ СВЯТОГО
ИОСИФА ОБРУЧНИКА
Бузулук. 12 января, в Неделю
30-ю по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом, правв. Иосифа
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня, епископ Алексий совершил Божественную литургию и молебен в Никольском
кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Александр
Аухимик, протоиерей Виссарион
Илларионов, иерей Александр
Липатов, диаконы Давид Ганиев
и Сергий Шумилин. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
В этот воскресный день Церковь чтит память святого Иосифа Обручника. Он происходил
из рода царя Давида. В первом

браке у него было четыре сына и
две дочери. Овдовев, святой Иосиф жил в строгом воздержании.
Восьмидесятилетним старцем
святой Иосиф был избран первосвященниками хранителем
девства Пресвятой Богородицы,
давшей обет безбрачия. О воплощении через Нее Сына Божия ему
возвестил Ангел. Святой Иосиф
присутствовал при поклонении
пастырей Новорожденному Богомладенцу и при поклонении
Ему волхвов. По указанию Ангела
он бежал с Матерью Божией и Богомладенцем Иисусом в Египет,
спасая Их от гнева царя Ирода. В
Египте он жил с Девой Марией и
Богомладенцем, зарабатывая на
Их пропитание трудом плотника.
Скончался святой Иосиф в возрасте около ста лет.
Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом
же соборе.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
УТРЕННИК В ЕФИМОВКЕ
Курманаевский район. 12 января в воскресной школе при храме Архистратига Михаила в селе
Ефимовке прошел утренник, по-
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священный Рождеству Христову.
Настоятель храма иерей Виктор
Сурин, матушка Елена Сурина,
педагоги школы Л.И. Михайлова
и Л.А. Кайзер стали организаторами утренника. (сегодня уже
поздно, завтра позвоню о. Виктору, уточню имена)
В празднично украшенный зал
пришли родители выступающих
артистов и прихожане храма. И
вот началось волшебное действо:
в зал впорхнули лёгкие снежинки.
Ребята традиционно спели в хороводе «В лесу родилась елочка»,
но оказалось, что на празднике
не хватает Деда Мороза и Снегурочки. За ними дети отважно
отправились в лес на трех белых
конях, преодолевая препятствия
и помогая лесным зверюшкам.
А кони-то непростые, они танцевать умеют! Тут ещё и Пурга с
Метелицей сопроводили санный
поезд, удивила зрителей и танцующая Сорока.
Танцы стали основой концерта, и ещё несколько композиций
грациозно исполнили девочки.
А в заключение концерта ребята
под руководством матушки Елены Суриной исполнили ещё несколько песен.
Закончился праздник подарками: каждому участнику и педагогам их вручил настоятель храма
иерей Виктор Сурин.
А прихожане говорят педагогам, матушке Елене и отцу Виктору – большое спасибо за прекрасный праздник!
Наталья Анатольевна Матякина, прихожанка храма Архистратига Михаила
МЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО
ВСТРЕЧАЕМ РОЖДЕСТВО
Курманаевка. 12 января в воскресной школе при храме вмч.
Димитрия Солунского радостное
волнение царило повсюду: в классах переодевались артисты, в актовом зале гости любовались наряженной ёлкой, дети показывали
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родным и друзьям свои поделки
к празднику, звучала музыка, настраивая на праздничный лад.
Тропарь Рождества пропели все
вместе: настоятель храма протоирей Георгий Зверев, педагоги и
воспитанники воскресной школы,
родители и гости. Ежегодные концерты стали доброй традицией в
Курманаевке. Объявления о концерте ребята развешивают повсюду в селе, они же приглашают всех
желающих порадоваться вместе
чудесному празднику Рождества.
Отец Георгий приветствовал
учеников, родителей, дедушек и
бабушек, гостей, поздравил с Рождеством Христовым и пожелал
помощи Божией во всех делах.
Артисты, певцы и певицы, декламаторы старались изо всех
сил. Сценки, инсценировки,
стихи, песни, танцы, игра на аккордеоне – все номера было бы
трудно перечислить. Ярким «гвоздиком» программы стало выступление маленькой Софии Пыхтя,
песня в её исполнении вызвала
громкие аплодисменты. Директор
школы Галина Алексеевна Дахно
и Светлана Владимировна Мруц
провели длительную подготовку к
выступлению. Юлия Михайловна
Войкина – рукодельница и костюмер – помогла создать каждому
выступающему неповторимый
образ.
Супруги Шабалины – Леонид и
Людмила – помогли воскресной
школе с музыкальным оборудованием, родители организовали
замечательный чайный стол для
ребят, отец Георгий вручил всемвсем детям: и ученикам, и гостям
– сладкие подарки. Замечательное Рождество!
И ВНОВЬ ЗВУЧИТ
ТРОПАРЬ РОЖДЕСТВА
Первомайский район. 12 января приход храма иконы Божией
Матери «Знамение» села Соболево праздновал Рождество Христово. Православные семьи ждали

Рождества целый год. Двери сельского Дома культуры были открыты для всех желающих посмотреть, как происходит маленькое
чудо – история Рождения Иисуса
Христа. Заполнен зал, на лицах
нескрываемая радость – произошло чудесное событие: «Христос
рождается, Сын Божий на земле!»
На сцену вышел настоятель
храма иконы Божией Матери
«Знамение» иерей Евгений Антонов, который поздравил всех
православных: «В светлые дни
праздника Рождества Христова
мы собираемся в храме Божием,
чтобы соборно приобщиться к
духовной радости о пришедшем
в мир Спасителе Давайте вместе
славить Родившегося Христа. Этот
день вносит в жизнь каждого человека новый луч света, любви и
надежды. Только Господь может
дать человеку то, что ему в действительности необходимо».
Рождественский тропарь прозвучал в исполнении детей, воспитанников воскресной школы и
учащихся Соболевской средней
школы, руководила хором музыкальный работник воскресной
школы Елена Антонова.
И началась рождественская
сказка… В центре внимания – конечно же, евангельский рассказ
о Рождестве Христовом. Сюжет
артистично и красиво, душевно и
по-детски наивно передали юные
артисты: играли самых милых
зверят, которые наряжают ёлочку
для Алёнки, скрашивая её одиночество; снежинки и ангелочек
танцевали под рождественской
звездой, излучая свет любви и добра в эту ночь; нищенка согревает
Алёнку и не дает ей замерзнуть;
мальчики-хулиганы и мачеха становятся добрее к людям, понимая, что жить без любви нельзя.
Долго не смолкали аплодисменты. В зале не было ни одного равнодушного зрителя.
Участники торжества читали
стихи о Младенце Иисусе, исполняли чудные рождественские пе-

сенки, кружились в белоснежном
вихре рождественского вальса
девочки-снежинки. Обязательно
останется в памяти детей и зрителей сценка «Девочка со спичками», где сумели проявить таланты
младшие и старшие школьники.
Ребята познакомились с прекрасной дорогой, которая ведёт в мир
Божией радости, где добрые люди
спешат делать добро!
Когда закончилась сказка, отец
Евгений выразил благодарность
преподавателю основ православной культуры Елене Викторовне
Гребневой и родителям за организацию и проведение прекрасного праздника.
Галина Алтухова, прихожанка храма иконы Божией Матери
«Знамение»
ПРАЗДНИК
ОБРЕЗАНИЯ ГОСПОДНЯ
Бузулук. 14 января, в великий
праздник Обрезания Господня,
свт. Василия Великого, архиеп.
Кесарии Каппадокийской (379),
епископ Алексий совершил Литургию свт. Василия Великого и
молебен в храме Петропавловского подворья Спасо-Преображенского Бузулукского мужского
монастыря. Его Преосвященству
сослужили наместник монастыря
игумен Виталий (Климов), настоятель Петропавловского подворья иерей Павел Шелемин, протоиерей Игорь Ситников, иерей
Андрей Фомин, и диакон Давид
Ганиев. Пел хор под управлением
Наталии Мухановой.
В проповеди Владыка пояснил
смысл празднования Обрезания
Господня и подробно рассказал о
житии свт. Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Для прихожан был приведён
показательный пример о Василии
Великом: император Каппадокии
Валент послал к святому Василию
префекта Модеста, который стал
угрожать ему разорением, изгнанием, пытками и даже смертной
вестник Бузулукской Епархии
Номер 1 (9)
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казнью. «Все это, – ответил Василий, – для меня ничего не значит,
тот не теряет имения, кто ничего
не имеет, кроме ветхих и изношенных одежд и немногих книг, в
которых заключается все мое богатство. Ссылки нет для меня, потому что я не связан местом, и то
место, на котором живу теперь, не
мое, и всякое, куда меня ни кинут,
будет мое. Лучше сказать: везде
Божие место, где ни буду странником и пришельцем (см. Пс.
38:13). А мучения что могут сделать мне? – Я так слаб, что только
первый удар будет чувствителен.
Смерть же для меня благодеяние:
она скорее приведет меня к Богу,
для Которого живу и тружусь, к
Которому давно я стремлюсь».
В завершение богослужения епископ Алексий попросил прихожан
поддерживать братию монастыря,
так как Петропавловское подворье относится к Спасо-Преображенскому Бузулукскому мужскому монастырю. Накануне епископ
Алексий совершил всенощное
бдение в этом же храме.
Грачёвка. 15 января настоятель
храма свв. бессребреников Косьмы и Дамиана протоиерей Олег
Быков принял участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
в администрации района. Заместитель председателя комиссии
Наталья Владимировна Гревцова
поздравила присутствующих со
сто второй годовщиной со дня образования этой комиссии.
На заседании были рассмотрены
пять административных материа-
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лов в отношении родителей, которые не выполняют обязанностей
по воспитанию и содержанию
детей и одно дело в отношении
несовершеннолетнего. Одна семья поставлена на профилактический учет, как находящаяся в социально опасном положении. Для
организации эффективного межведомственного взаимодействия
субъектов, входящих в систему
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, члены комиссии выслушали и проанализировали и
другие вопросы повестки дня: «О
ходе межведомственной профилактической акции „Помоги ребенку“», «Об итогах организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период
зимних каникул 2019/2020 учебного года в Грачевском районе».
Протоиерей Олег Быков высказал

свою точку зрения и внёс предложения по каждому из обсуждаемых вопросов. Как известно,
священноначалие РПЦ придает
особое внимание вопросам воспитания несовершеннолетних,
это – предмет заботы и внимания
Церкви и ее пастырей, в том числе
и в нашей, Бузулукской епархии.
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПОСИДЕЛКИ
Бузулук. 15 января в филиале детского сада № 21 прошли
рождественские посиделки. Руководитель кружка «Основы православной культуры» Лариса Геннадьевна Панарина напомнила
ребятам историю праздника, они
послушали тропарь Рождества и
колокольный звон.
Воспитанники дошкольного
учреждения в стихах и песнях

прославляли Христа, пришедшего
в наш мир, и пожелали всем любить друг друга и славить Рождение Богомладенца.
Дни от Рождества до Крещения называются Святками. В эти
дни люди славят Бога, поздравляя
родных и близких, ходят в гости,
поют, играют и приносят подарки. Вот и к ребятам на посиделки
заглянули гости. Первым пришёл
Дед Мороз, вместе с ним ребята водили хоровод и вспомнили
песенку про ёлочку, исполнили
сценку «Рождественская ёлочка» и станцевали танец «Бусинки». Малыши и взрослые узнали,
какое чудо произошло в Рождественскую ночь и почему на Рождество и Новый год мы наряжаем
скромную ёлочку и любуемся её
красотой.
Не прошла мимо и Зимушка-Зима. Белоснежной красавице
захотелось поиграть с ребятами

в игры «Нам морозы – не беда» и
«Собери снежки». Порадовалась
Зима пингвинам, которые развеселили её танцем.
Поспешила на посиделки и Бабушка-Загадушка. А загадки у неё
были простые и сложные: о милосердии и о сострадании, о доброте
и любви к ближним, чтобы знали, какой нам путь показал Иисус
Христос ко спасению. Вспомнила Бабушка детство и поиграла с
детьми в весёлую игру «Воротики», а обезьянки показали ей шуточный танец. На прощанье Дед
Мороз вручил подарки и пожелал
не терять даром времени, заниматься добрыми делами, просить
Бога о милости и помнить, что
Рождество Христово осветило
мир счастьем.
Эти замечательные посиделки
для дошкольников подготовили
воспитатели Людмила Ивановна Ткачёва, Инна Александровна

Кручко, музыкальный руководитель Жанна Владимировна Афанасьева и помощник воспитателей Ирина Юрьевна Берлива.
Поздравляем всех с Рождеством Христовым!
О ГРЯДУЩИХ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЯХ
И ЕПАРХИАЛЬНОЙ ПРЕССЕ
Бузулук. 16 января епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий возглавил епархиальное
совещание в конференц-зале
епархиального управления, куда
были приглашены благочинные
округов, руководители отделов,
настоятели городских храмов, педагоги православных и воскресных школ, сотрудники епархиального управления.
Участники высокого собрания
обсудили два важных вопроса: состав делегации Бузулукской епар-
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хии на XXVIII Международные
Рождественские образовательные чтения в Москве и дальнейшую работу по выпуску журнала
«Вестник Бузулукской епархии».
На совещании выслушали предложения архипастыря, высказали
мнения и внесли свои дополнения по обоим вопросам. Список
делегатов на чтения в Москве
почти сформирован, направления
работы определены.
Для улучшения качества епархиального журнала Владыка Алексий благословил благочинных
активнее помогать редакции материалами: новостями, статьями
и фотографиями со всех уголков
епархии. Нужно, чтобы «Вестник
Бузулукской епархии» отображал
многогранную деятельность священников и жизнь приходов как
можно шире и полнее.
СУББОТА
ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ
Бузулук. 18 января епископ
Алексий совершил Божественную
литургию свт. Иоанна Златоуста,
великую вечерню и великое освящение воды в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор

Шиховцов, иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков, иерей Андрей Дакалин и диакон Давид Ганиев. Пел хор под управлением Марины Бессмертных.
Второй год крещенскую воду
можно набрать не только в храме, но и в духовно-просветительском центре, где находятся
ёмкости с подведёнными к ним
кранами. Архипастырь напомнил
об этом прихожанам, призывая
набирать воду с благоговением,
не торопясь, потому что её хватит
на всех. Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение
в этом же храме.
После богослужений Владыка
объехал городские храмы, осмотрел подготовленные и используемые ёмкости для святой воды.
Во всех храмах есть большие
баки, от которых проведены трубы с кранами, так что набирать
святую воду можно без суеты и
спешки.
Затем архипастырь посетил место на берегу реки Самары, где в
районе городского пляжа обустроена прорубь. Городская администрация позаботилась о бузулучанах: для удобства организованы
места для переодевания, подготовлены подходы к купели. Купание в проруби будет разрешено с

шести часов вечера 18 января до
девяти утра 20 января. Круглосуточное дежурство в течение трех
дней здесь будут вести все службы
экстренного реагирования. На месте купания установлены дополнительные опоры для уличного
освещения, обустроены места для
парковки автомобилей. Владыка
Алексий поблагодарил организаторов и преподал им архипастырское благословение.
В два часа дня состоялась официальная приёмка объекта. После
этого клирики Никольского кафедрального собора протоиерей
Виссарион Илларионов и диакон
Сергий Шумилин совершили чинопоследование великого освящения воды в иордани (проруби)
на реке Самаре.
ОЧИЩЕНИЕ
И БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Красногвардейский район.
19 января благочинный Красногвардейского округа протоиерей Сергий Назаров совершил
Божественную литургию в храме
Святого Богоявления села Плешанова. Крещение Господне – один
из главных христианских праздников, установленный в память
Крещения Господа Иисуса Христа
Иоанном Предтечей. В честь этого
события и назван храм в Плешанове. Сюда на праздничную Литургию спешили утром 19 января
верующие. После богослужения
священник и прихожане пошли
крестным ходом на реку Ток, где
отец Сергий совершил чин великого освящения воды в специально устроенной иордани – проруби. После освящения воды к ней
потянулись желающие набрать
святой воды, а особо смелые –
окунуться в крещенскую воду.
НОЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Бугуруслан. 19 января в храме
Успения Пресвятой Богородицы
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священнослужители совершили
ночную Божественную литургию,
а после ночной службы – чин великого освящения воды. Прихожане храма с радостью набрали
святой крещенской воды для себя
и для близких. Ночная Литургия
закончилась в половине второго ночи, но настроение в храме
царило праздничное, и поэтому люди расходились по домам
умиротворённые и счастливые
от того, что первыми в городе
встретили замечательный день
Крещения Господня. Утром того
же дня состоялась ещё одна Божественная литургия.
КРЕСТИВШИЙСЯ
В ВОДАХ ИОРДАНСКИХ
Бузулук. 19 января епископ
Алексий совершил Божественную литургию свт. Василия Великого и чин великого освящения
воды в Никольском кафедральном соборе. Его Преосвященству
сослужили настоятель собора
протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик,
протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Александр Липатов,
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диаконы Давид Ганиев и Сергий
Шумилин. Пел хор под управлением Елены Шумилиной.
Собор в праздничный день
был заполнен с раннего утра, и
люди продолжали приходить в
течение богослужения. Множество прихожан исповедались и
причастились Святых Христовых Таин. Радостно и в какой-то
мере нетерпеливо люди ожидали
момента, когда епископ Алексий
опустит крест в воду, подпевали
хору и священникам, когда слышали первые слова тропаря: «Во
Иордане крещающуся Тебе, Господи…»
В двунадесятый праздник Крещения Господня в соборы и храмы приходят люди, которые нечасто бывают на богослужениях,
но в этот день каждый человек
стремится набрать святой воды,
и поэтому людской поток не иссякал весь день.
Святая Церковь в празднике
Крещения Господня утверждает
нашу веру в высочайшую, непостижимую разумом тайну Трех
Лиц Единого Бога и научает
нас равночестно исповедовать
и прославлять Святую Троицу
Единосущную и Нераздельную;
обличает и разрушает заблуждения древних лжеучителей, пытавшихся мыслью и словом человеческим объять Творца мира.
Церковь показывает необходимость Крещения для верующих
во Христа, внушает нам чувство
глубокой благодарности к Просветителю и Очистителю нашего
греховного естества.
Преподобный Иоанн Дамаскин
говорил, что Господь крестился
не потому, что Сам имел нужду в
очищении, но чтобы «водами погребсти человеческий грех», исполнить закон, открыть таинство
Святой Троицы и, наконец, освятить «водное естество» и подать
нам образ и пример Крещения.
Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом
же соборе.
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В ХРАМ ЗА СВЯТОЙ ВОДОЙ
Бузулук. 19 января епископ
Алексий объехал городские храмы, чтобы оценить обстановку с
розливом святой воды горожанам. В каждом храме Владыка
беседовал с настоятелем и наблюдал, как движется очередь. Архипастырь давал советы на будущий
год: как улучшить раздачу святой
воды населению, ускорить розлив
и уменьшить очереди.
В храме Петропавловского подворья Бузулукского Спасо-Преображенского мужского монастыря
люди вставали в очередь ещё на
улице и постепенно продвигались в храм, где воду разливали
сотрудники и волонтёры.
Никольский кафедральный собор был многолюден, вода здесь
течёт по трубе к кранам, и горожане сами наполняют принесённые ёмкости. Давление воды из
больших баков регулируют работники собора.
Очень много народу приходит
и приезжает в Свято-Тихвинский
Богородицкий женский монастырь. Вода из баков здесь идёт
в краны самотёком, её давление

невелико, и поэтому образовалась
очередь.
В Бузулукском Спасо-Преображенском мужском монастыре
в часовне иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» было
малолюдно: в посёлок ВТК, к
часовне, из Бузулука можно добраться только на личном транспорте. Здесь воду набирают в
среднего размера баки и потом
разливают с помощью воронки в
ёмкости прихожан.
Множество бузулучан проживают
в многоэтажных микрорайонах,
почти все идут за святой водой в
Преображенский храм Свято-Троицкого кафедрального собора. В
прошлом и в этом году баки с водой находятся на первом этаже
духовно-просветительского центра «Возрождение», от баков под
давлением вода идёт к кранам, и
горожане быстро наполняют бутыли.
В целом, обстановка в храмах
с розливом святой воды благоприятная. Люди спокойно могут
набрать воды, да и мягкая, почти
мартовская, погода тоже дала возможность, не торопясь и с благоговением прийти за святыней, ко-

торая в течение всего года будет
давать благодать Божию всем, кто
этого хочет.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
В КУРМАНАЕВКЕ
Курманаевка. 19 января благочинный Курманаевского округа
протоиерей Георгий Зверев совершил Божественную литургию
свт. Василия Великого и чин великого освящения воды в храме
вмч. Димитрия Солунского.
Крещение Господне – один из
любимых праздников в церковном календаре. За святой водой
в этот день в храм приходят и те,
кто нечасто бывает на богослужениях. Протоиерей Георгий Зверев
и его помощники заранее подготовились к празднику, занесли и
установили в храме пять двухсотлитровых бочек с кранами с двух
сторон. Прихожане после чина великого освящения радостно набирали воду, ощущая причастность
к чуду – ведь святая вода несёт в
себе благодать Божию.

Весь день не прекращался поток
курманаевцев, приходивших за
водой. Настоятелю храма и его
помощникам нужно было доливать бочки водой до самого вечера, но усталость не ощущалась.
Сам Господь Бог помогает в день
Крещения!
СОБОР ПРЕДТЕЧИ
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ
ИОАННА
Бузулук. 20 января епископ
Алексий совершил Божественную литургию в храме Всех святых Бузулукского Свято-Тихвинского Богородицкого женского
монастыря. Его Преосвященству
сослужили протоиерей Александр
Тарасов, иерей Михаил Цапяк, иерей Александр Мишучков, диакон
Давид Ганиев. За богослужением
молилась игумения Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами. Пел
хор под управлением монахини
Гавриилы.
Проповедь архипастыря была
посвящена Собору Предтечи и

Крестителя Господня Иоанна. В
Православной Церкви установлен обычай на следующий день
больших господских и богородичных праздников вспоминать
тех святых, которые ближайшим
образом послужили данному
священному событию в истории.
Так, на следующий день Богоявления Церковь чтит того, кто послужил делу Крещения Христова, возложив свою руку на главу
Спасителя. Святой Предтеча и
Креститель Господень Иоанн,
величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового
Завета. Святой пророк Иоанн засвидетельствовал о пришествии
на землю Единородного Сына
Божия, воспринявшего человеческую плоть. Он сподобился
крестить Его в водах Иордана и
свидетельствовал таинственное
Явление Пресвятой Троицы в
день Крещения Спасителя.
Накануне епископ Алексий совершил вечернее богослужение в
этом же храме.
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Епископ Алексий
в Орской епархии
Орск-Гай-Кувандык. 2-3 января епископ Бузулукский и
Сорочинский Алексий по приглашению епископа Орского
и Гайского Иринея посетил Орскую епархию. В поездке по
епархии его сопровождал родной брат, духовник Орской
епархии, благочинный Кувандыкского округа протоиерей
Симеон Антипов.
2 января в кафедральном соборе св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Гая епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий и епископ Орский и Гайский Ириней совершили Божественную литургию в сослужении духовенства. За литургией
молились гости и прихожане собора, представители городского казачества. Перед Причастием Святых Христовых Таин
руководитель информационного отдела Орской епархии
иерей Максим Бражников обратился к верующим с проповедью, в которой поздравил всех с днем памяти праведного
Иоанна Кронштадтского, напомнил его житие, посоветовал
брать пример с этого святого, который прославился аскетизмом, безграничной любовью к людям и даром исцеления.
После Литургии епископ Ириней обратился к верующим
с архипастырским словом, поблагодарил священство и всех
собравшихся в храме за совместную молитву. На память о
радости сослужения правящий архиерей Орской епархии
преподнес епископу Бузулукскому и Сорочинскому Алексию
панагию.
В тот же день епископ Алексий побывал в Орске, где посетил кафедральный Свято-Георгиевский собор и Спасо-Преображенский храм. Поинтересовался работой православной
гимназии во имя святых Царственных страстотерпцев при
приходе Преображения Господня. Побывал в Покровском
храме (бывший монастырь).
В Иверском женском монастыре г. Орска епископа Алексия и протоиерея Симеона Антипова встретили духовник
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монастыря протоиерей Сергий Баранов и
игумения Ксения (Пашкова) с сестрами. С
огромным интересом Владыка Алексий осмотрел монастырь, храмы на его территории, хозяйственные постройки, монашеские
кельи, а также строящийся Паломнический
центр. Все увиденное произвело яркие впечатления, и в завершение встречи епископ
Алексий, в частности, сказал:
– Благодарю владыку Иринея за приглашение, за возможность побывать на орской
земле и воочию убедиться в том, что здесь
строится. И особенно меня заинтересовал
Паломнический центр монастыря. Созерцаю
Иверскую обитель впервые. Налицо милость
и благодать Божия, дающие возможности
для такой грандиозной стройки. Да благословит Господь Бог дальнейшее строительство, чтобы после освящения все мы увидели

не только внешнее архитектурное благолепие, но главное –
духовное процветание этого Центра.
3 января епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
совершил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы Кувандыка. Его Преосвященству сослужили
настоятель храма протоиерей Симеон Антипов и клирик иеромонах Антоний (Ткачев). После Литургии Владыка Алексий
обратился к прихожанам со словами воспоминаний о том,
как в 1988 году он, тогда священник Леонид Антипов, был
первым настоятелем в молитвенном доме Кувандыка, а затем в этот приход после семинарии прибыл его родной брат
– священник Симеон Антипов. С особой теплотой архиерей
рассказал о приснопоминаемом митрополите Оренбургском
и Бузулукском Леонтии (Бондаре, †1999), который в 1994 году
освятил этот новый Покровский храм. Все работы проходили
по благословению и молитвами тогдашнего, горячо всеми
любимого митрополита. Епископ Алексий поблагодарил верующих за радушный прием, обнял старейших прихожанок Анастасию Сайганову и Нину Никулину – незаменимых

помощниц во времена основания церковной общины и молитвенного дома. Многие
прихожане помнят отца Леонида, любят его
и очень благодарны за его помощь в их воцерковлении.
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Рождество Христово
в Бугуруслане

Рождество Христово в Бугуруслане сопровождалось многочисленными концертами, акциями, рождественскими
елками.
Приход Успенского храма отметился многими мероприятиями. Театральный кружок «Свечечка» и творческий
клуб «Православная молодежь» (руководитель Наталья
Гайструк), поздравили детей и взрослых с праздником
Рождества Христова.
30 декабря ребята выступили в сельскохозяйственном
техникуме, на мероприятие был приглашен помощник
благочинного по работе с молодежью Евгений Рудольфович Кривошеев.
5 января театральный кружок «Свечечка», творческий
клуб «Православная молодежь» и участники семейного
православного клуба при Успенском храме вместе с диаконом Сергием Прилибко посетили детей из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Аистенок» и в честь Рождества устроили детям театрализованный праздник: показали «Рождественскую сказку»,
а затем Дед Мороз и Снегурочка вместе с детьми водили
хороводы, веселились и получали призы и подарки.
6 января в Успенском храме великим повечерием началось праздничное всенощное бдение, на которое собрались
около четырёхсот человек. В полночь началась Божественная литургия, за которой причастились большинство при-
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хожан. Праздничные богослужения совершили настоятель
храма архимандрит Симеон (Холодков), иерей Алексий
Анисимов, иерей Александр Колесников и диакон Сергий
Прилибко. Пел хор под управлением Ольги Фияло. Во время всенощного бдения и литургии отец Симеон сердечно
поздравил прихожан с праздником Рождества Христова.
Были прочитаны послания Святейшего Патриарха Кирилла, митрополита Вениамина и епископа Алексия. В конце
службы настоятель поблагодарил всех за совместные молитвы и пожелал духовного подъема в новом 2020 году.
8 января христославы выступили в сельскохозяйственном техникуме, а иерей Алексий Анисимов поздравил всех
присутствующих на концерте с Рождеством Христовым. 9
января диакон Сергий Прилибко поздравил детей детских
садов №№ 13 и 17. 10 января иерей Алексий Анисимов
побывал с поздравлениями в детсаде № 23.
12 января в Успенском храме после Божественной литургии перед прихожанами выступили дети воскресной
школы «Горлица». Дети дошкольной группы были в костюмах ангелов, они прочитали стихи, прославляя Рождение Младенца Христа. Детский хор воскресной школы под
управлением регента храма Ольги Фияло пропел тропарь
и кондак Рождества Христова. Настоятель храма архимандрит Симеон (Холодков) поблагодарил поющих на клиросе
детей и за их старания, терпение и усердие и вручил им
рождественские подарки.
После богослужения все направились в ДК «Юбилейный»,
где состоялось рождественское представление, на котором
дети читали стихи, пели песни, прославляя Рождество.
Клирик храма иерей Алексий Анисимов теплыми словами поздравил детей и их родителей с этим двунадесятым
праздником. Затем в гости к ребятам на рождественскую
елку пришли Дед Мороз и Снегурочка, которые танце-

вали, веселились, пели, водили хороводы
с ребятами, а в конце праздника вручили
рождественские подарки.
7 января в храме Святой Троицы прошло
торжественное богослужение. С большой любовью, поэтично и радостно написали нам
об этом событии корреспонденты прихода.
Хор Ангелов поёт Христа Рожденье;
Их песнь звучит над грешною землёй,
И пастыри спешат на поклоненье,
И мудрецы несут Дары с собой…
Есть у православных христиан праздник
радостный и душевный – Рождество Христово. Иисус Христос пришёл на землю,
чтобы дать людям право на вечную жизнь.
«Слава в Вышних Богу и на земле мир, и в
человецех благоволение». Этой радостью
жил и живёт весь христианский мир.
Именно эти чувства – радость и любовь
ко Спасителю – проходили красной нитью
через все дни празднования Рождества
Христова в храме Святой Троицы (настоятель – иерей Максим Заико). Ощущение
праздника и волшебства появлялось в душе
прихожан, едва они ступали на территорию
прихода. Пещера, знакомая по библейским
рассказам, украшенная еловыми ветвями,
с горящей над ней яркой Вифлеемской
звездой, с коленопреклонёнными волхвами около входа, так и манила прихожан.
Внутри пещеры плыла тёплая дымка от
дыхания животных в ней, а в яслях спал
Божественный Младенец. В самом храме
ощущение праздника ещё более усиливалось: запах елей, разноцветные гирлянды
огоньков, блестящие снежинки и игрушки,
вертеп – всё вместе создавало атмосферу
какого-то сказочного волшебства, вызывая
в душе у прихожан неповторимые чувства.
Начинается праздничная служба. Стройное, красивое пение церковного хора мысленно переносит нас на более, чем 2000 лет
назад, возникает яркий свет Вифлеемской
звезды, сначала мерцающей, а затем разгорающейся всё ярче и ярче. Свершилось
чудо!!! Родился Младенец – Властитель
всего грешного человечества. Пришёл на
землю, чтобы искупить наши грехи ценой
Своей жизни...

Прошли века… И Он, Распятый,
Но всё по-прежнему Живой,
Идёт, как Истины Глашатай,
По нашей пажити мирской…
вестник Бузулукской Епархии
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Праздник
в православной школе

36

вестник Бузулукской Епархии
Номер 1 (9)

Бузулук. 8 января в Иоанно-Богословской православной
основной общеобразовательной школе при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре в холле первого
этажа ученики начальных классов отмечали светлый праздник Рождества. Ель, украшенная синими и белыми блестящими шарами, увенчанная синей Вифлеемской звездой,
стала центром веселья, потому что вокруг неё происходили
захватывающие события: танцевали белоснежные снежинки, пели ангелы, Мария и Иосиф радовались Богомладенцу,
приходили пастухи, волхвы с дарами…
Прямо с морозца, припорошенные снежком, пришли к
ребятам Дед Мороз со Снегурочкой, и они так «зажгли»,
несмотря на их северно-холодное происхождение! Столько
заданий получили дети, в стольких конкурсах нужно было
поучаствовать – никто не остался в стороне: кто быстрее
вытянет мишуру из-под стула, кто сумеет ускользнуть от
«метелицы», кто лучше всех расскажет стихи, кто не запутается в хитрых загадках и даст правильный ответ? Глаза
ребят светились, смех и веселье были очень заразительны
– и учителя с родителями тоже подключались к чудесному
празднику.

Ель, украшенная синими и белыми блестящими шарами, увенчанная синей Вифлеемской звездой,
стала центром веселья, потому
что вокруг неё происходили захватывающие события: танцевали белоснежные снежинки, пели
ангелы, Мария и Иосиф радовались Богомладенцу, приходили
пастухи, волхвы с дарами…
Директор школы игумен Виталий (Климов)
поздравил ребят с замечательным праздником Рождества Христова, вручил каждому
увесистый подарок со сладостями. После общей фотографии можно было расходиться по
домам, но многим не хотелось снимать карнавальные костюмы, превращаясь в обычных учеников. Вот бы было хорошо остаться
пастухом или волхвом, мушкетёром или богатырём, снежинкой и просто красавицей в
таком прекрасном наряде!
А на следующий день, 9 января православная школа приобрела необычный статус. По
коридорам и холлам двух этажей проплывали нежные красавицы в пышных платьях и
с замысловатыми причёсками, раскланивались полушутя-полусерьёзно денди в костю-
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мных парах с галстуками-бабочками. Высший свет, не меньше! Так и оказалось, когда распорядители Рождественского
бала объявили о прибытии на торжественную церемонию
двух многочисленных семейств: графиня Долгих и княгиня Назарова вывели в свет прекрасно воспитанных детей,
готовых танцевать на балу хоть всю ночь.
Директор школы игумен Виталий (Климов) поздравил
участников бала с Рождеством Христовым, все вместе пропели рождественский тропарь – и праздник начался! Снежная королева, Дед Мороз и Снегурочка – представители
холодных краёв – задавали балу тон и настроение. Может
быть, поэтому сначала танцоры были слега чопорны и чуть
«заморожены»? Подготовка и репетиции, конечно, своё
дело сделали, но тут поневоле оторопеешь, увидев одноклассников в таких блистательных нарядах. Но и «ледяные»
правители шутили без устали, и дети улыбались всё чаще, и
танцы набирали обороты!
Бал, начавшись с церемонного полонеза, перетекал в вальс,
от грациозного падеграса – к фигурному вальсу и польке.
Шуточная полька подняла ввысь и без того замечательное
настроение. Дед Мороз и Снегурочка тоже добавляли веселья: чего только стоило шикарным джентльменам и дамам в
пышных юбках спастись от «метелицы», быстро пробегая под
поднимающимся и опускающимся невесомым покрывалом.
Была и викторина от Снегурочки, и инсценировка притчи –
без подготовки! Дуэт «Эмилии» и «Эмиля» очаровал романсом «Ах, сударыня, вы, верно, согласитесь», песня «Ночь под
Рождество» заворожила, напомнив о Святках.
Интригующими и захватывающими стали на балу котильоны – танцы-игры. Распорядители объясняли правила
котильонов – и вместе с музыкой начинались шутки, веселье и смех. «Воротики», «Снежный ком», «Ручеёк», «Две
шляпы» – почувствуйте прелесть этих танцевальных игр
– поучаствуйте в них!
Казалось, что веселее уже не может быть, но завершающий танец джига поднял ещё выше степень радости. Пары
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вприпрыжку передвигались по залу, и по
сияющим от счастья глазам вовсе не было
заметно, что бал длится уже два часа. Да
сама графиня Долгих показала мастер-класс
по исполнению джиги!
«Окончен бал, погасли свечи…» Свечи зажгли и погасили, произнесли завершающие
стихи. Улягутся радостные эмоции, будут
уложены бальные платья и белоснежные
перчатки, пройдёт немало времени, но в
душе встрепенётся чудесное, тёплое чувство
при словах: «А помнишь, тогда, на Рождественском балу?..»

Кланяемся Солнцу Правды
Бузулук. 8 января, попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы, Преосвященный Алексий,
епископ Бузулукский и Сорочинский, совершил великую
вечерню в Никольском кафедральном соборе.
Его Преосвященству сослужили священнослужители Бузулука и Бугуруслана: архимандрит Симеон (Холодков), игумен
Виталий (Климов), протоиереи Александр Аухимик, Виссарион Илларионов, Сергий Корчагин, Александр Бузыгин, Анатолий Фомин, Вадим Агутин, иереи Андрей Фомин, Александр
Липатов, Виктор Шиховцов, Павел Шелемин, Максим Заико,
Вадим Зотов, Анатолий Андреев, Андрей Дакалин, диаконы
Давид Ганиев и Сергий Шумилин. За Литургией молилась
настоятельница Бузулукского Свято-Тихвинского Богородицкого женского монастыря игумения Пантелеимона (Кривенкова). Песнопения исполнял сводный хор городских храмов
под управлением Ольги Корчагиной.
Священнослужители и прихожане молились с воодушевлением, ощутив радость совместной молитвы. Владыку
Алексия поздравили настоятель Никольского кафедрального собора г. Бузулука протоиерей Сергий Корчагин, благочинный Бугурусланского округа архимандрит Симеон (Холодков) и настоятель храма Святой Троицы иерей Максим
Заико, настоятельница Бузулукского Свято-Тихвинского
Богородицкого женского монастыря игумения Пантелеимона (Кривенкова), настоятель Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря игумен Виталий (Климов),
клирики Преображенского храма Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Виктор Шиховцов, иерей Вадим Зотов и иерей Андрей Дакалин, настоятель Петропавловского
подворья Спасо-Преображенского Бузулукского мужского
монастыря иерей Павел Шелемин, настоятель храма свт.

Луки Крымского протоиерей Вадим Агутин,
настоятель храма мц. Татианы иерей Анатолий Андреев. Каждый из поздравляющих
пожелал архипастырю благоденствия, здравия и помощи Божией в многотрудном деле
служения на посту правящего архиерея.
Поблагодарив всех за добрые слова пожеланий, епископ Алексий, в свою очередь,
поблагодарил всех молящихся – и священнослужителей, и прихожан – за совместную
молитву и назвал клир и прихожан Бузулукской епархии одной семьёй. Также Владыка
выразил надежду, что по завершении строительства Свято-Троицкого кафедрального
собора у большой и дружной семьи будет
место для общего моления и общих трапез,
на которые будут собираться все священники епархии. Епископ Алексий попросил всех
молиться о помощи Божией в строительстве.
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Дарите счастье
в Рождество
Бузулук. 12 января епископ Алексий поздравил с Рождеством Христовым детей и родителей, собравшихся во дворце
культуры «Юбилейный». Отдел культуры епархии и работники ДК «Юбилейный» организовали для гостей два ярких
и красочных мероприятия. Более четырёхсот ребят – от малышей на руках родителей до школьников девятых классов –
пришли на праздник с родителями, дедушками и бабушками.
Возле высокой красавицы-ёлки в просторном зале происходило невероятное: мультипликационные герои сошли с
экранов и дарили живую сказку. Фрекен Бок и её очаровательный Кот, повзрослевший Малыш и непривычно худенький Карлсон, Шапокляк и крыска Лариска шутили, смеялись
сами и смешили детей. Без устали прыгали, скакали, играли
эти любимые герои – и за ними все движения нужно было
повторять. Но дети-то и не возражали: они были готовы
веселиться! Восторг от хоровода, игр и затей мультяшных
героев был неподдельным. Сколько энергии таится в детях,
которым хорошо на празднике!
После хороводов и плясок под ёлкой гостей ждали артисты,
подготовившие песенные, стихотворные и танцевальные
подарки к Рождеству Христову. Рождественский тропарь исполнял сводный хор певчих городских храмов на сцене, а
весь зал радостно пел вместе с ним. Владыка Алексий напомнил о том, что Рождество Христово – семейный праздник и
спросил у детей, будут ли они честными, пообещают ли они
не лгать? Звонкие детские голоса хором ответили «Да!»
Архиерей наградил победителей и призеров епархиального
конкурса «Красота Божьего мира» и муниципального тура
олимпиады по основам православной культуры «Русь святая,
храни веру православную».
Замечательно и трогательно прозвучало поздравление
со светлым Рождеством из уст малышей и ребят постарше.
Стихотворную композицию подготовили воспитанники
воскресных школ города, «Рождественская песенка» и песня
«Всегда рождественская ночь» в исполнении воспитанников
православной студии «Благовест» очень достоверно погрузили в атмосферу Рождения Богомладенца. Лиричные нотки добавили ученики Иоанно-Богословской православной
школы, исполнив песни «Светлый праздник Рождества» и
«Ах, этот вечер».
В концерте приняли участие солисты, песенные и танцевальные коллективы ДК «Юбилейный». Ольга Егорова и Евгений Антохин, Дамир Жауров и Алёна Дубровина, вокальные
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Владыка Алексий напомнил
о том, что Рождество Христово – семейный праздник и
спросил у детей, будут ли они
честными, пообещают ли они
не лгать? Звонкие детские
голоса хором ответили «Да!»
группы «Русичи» и «Станица», хор «Песни
России» и коллектив «Коктейль», танцевальные коллективы «Кристалл», «Ритм», «Экспрессия» дарили радость для глаз, наслаждение для слуха – и аплодисменты зрителей
были благодарностью артистам.
Социальный отдел епархии и служба «Милосердие» в этот день поработали Дедами
Морозами – они раздавали сладкие подарки
детям, когда те, наплясавшиеся и наигравшиеся, получившие эмоциональный заряд на концерте, выходили в холл. И очень
скоро все дети стали, как маленькие «Деды
Морозики» с мешочками сладостей в руках.
Как хорошо делиться счастьем в семейный
праздник Рождества!

вестник Бузулукской Епархии
Номер 1 (9)

41

ЦЕРКОВНАЯ жизнь

Святочные дни

в Ташлинском благочинии
7 января благочинный округа, настоятель храма
св. пророка Илии с. Ташлы протоиерей Сергий Клименко совершил ночную Божественную литургию в этом храме. К Причастию пришли восемьдесят семь человек. По
сложившейся доброй традиции настоятель подарил всем
прихожанам сладкое красивое имбирное печенье в форме
Вифлеемской звезды.
8 января протоиерей Сергий Клименко совершил Божественную литургию и молебен в храме св. вмч. и целителя
Пантелеимона в п. Придолинном. Он поздравил с Рождеством ребят из многодетных семей и в честь праздника
вручил им сладкие подарки и иконки святого целителя Пантелеимона.
10 января в районном Доме культуры состоялся праздничный концерт. Протоиерей Сергий Клименко поздравил
с Рождеством Христовым родителей и детей, в частности,
священник сказал: «Всех нас переполняет несказанная
радость от того, что родился Богомладенец Иисус Христос.
Господь наш принял плоть от Девы Марии, и начался Его
непростой, тяжёлый жизненный путь. Христос изменил
всю мировую историю. Всё самое прекрасное на земле,
будь то музыкальное произведение, архитектурный памятник или художественное произведение искусства, – всё
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Предваряя выступление воспитанников воскресной школы
имени святых Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии
при храме св. прор. Илии, отец
Сергий обратил внимание на
то, что на сцене будут выступать такие ребята, которые находят силы и время для учёбы
в выходные дни, познают основы православной веры, чтобы
нести Свет Христов родителям,
близким и друзьям.
это создано для Иисуса, ради Него или в
Его честь».
Предваряя выступление воспитанников
воскресной школы имени святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии при хра-

ме св. прор. Илии, отец Сергий обратил внимание на то, что на сцене будут выступать
такие ребята, которые находят силы и время
для учёбы в выходные дни, познают основы
православной веры, чтобы нести Свет Христов родителям, близким и друзьям.
В зрительном зале во время праздничного
концерта установилась особая атмосфера.
Нарядные ребята, волнуясь, выходили на
сцену. Пятьдесят воспитанников исполняли
рождественские песни, читали стихотворения, воздающие славу Господу нашему, стараясь передать радостное чувство от того,
что на земле родился Спаситель, Солнце
Правды, Тот Который даёт любовь, надежду
и благодать.
Радостно и тепло звенели в зале многочисленные детские голоса. Так много малышей пришло на концерт, и они с удовольствием резвились друг с другом. Добрая
атмосфера праздника наполняла теплом и
светом души бабушек и дедушек, пап и мам.
Очаровательно кружились в танцах невесомые «снежинки», белоснежные «ангелочки» с блестящими крылышками, «огоньки»
Рождества с разноцветными лентами. Это
воспитанники детского сада «Дарование»
под руководством педагогов Ларисы Михайловны Аникиной и Марины Александровны
Лукомской подготовили потрясающие хореографические номера.
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Неподражаемо, завораживающе пели и взрослые, и юные
солисты. Мультфильм о Рождестве, видеопрезентация, видеоклипы рождественских песен, цветовое оформление
сцены органично вплелись в канву концерта и добавляли
торжества и света.
Благодаря артистизму юных и взрослых актёров, тронула
за живое инсценировка, тема которой актуальная во все
времена: в Рождественскую сказочную ночь даже самым
обездоленным и несчастным Господь посылает утешение.
Девочка из богатой семьи, ничуть не жалея, отдала нарядную ёлочку и подарки голодным ребятам из многодетной
семьи и вместе с ними веселилась. В постановке приняли
участие педагоги детского сада «Дарование»: Оксана Викторовна Пистунова, Любовь Ивановна Романова и Марина
Александровна Лукомская.
Выступление учеников воскресной школы завершилось
заключительной песней детского хора. Замечательным
сюрпризом для многих обернулось участие в рождественской благотворительной лотерее. Здесь разыгрывались
особые призы: великолепные книжные издания на православную тематику, святыни (крестики и образы из Италии,
Греции и Иерусалима), изысканные украшения ручной работы.
После концерта для гостей и ребят в фойе Дома культуры
был приготовлен еще один, нежданный сюрприз: радужное
шоу мыльных пузырей. Весёлая музыка, каскад переливающихся разноцветных шаров привели в полный восторг и
взрослых, и малышей.
Сказочная атмосфера праздника надолго запомнится
ташлинцам, они благодарят за радостные и яркие впечатления настоятеля храма св. пророка Илии протоиерея Сергия
Клименко и педагогов Андрея Анатольевича Григорчука,
Ларису Михайловну Аникину, Наталью Николаевну Костенко, Наталью Михайловну Михайлову. Талантливые педагоги
и добрый батюшка несут истинный свет в детские и взрослые души. Свет веры Христовой.
Ещё долго после концерта в голове сами собой звучали
слова рождественской песни: «Возлюби Бога, полюби брата, накорми пташку, пожалей кошку», «Так уж Всевышний
создал: мы люди, не когда дышим, а пока любим…» Действительно, пока мы любим – мы люди.
12 января после Божественной литургии в храме св. пророка Илии с. Ташлы настоятель протоиерей Сергий Клименко поздравил всех педагогов учащихся воскресной школы с
праздником Рождества Христова, поблагодарил их за прекрасный концерт, подарил подарки и наградил победителей
и участников конкурсов.
Участникам престижного Международного конкурса
детского творчества и рисунков «Красота Божьего мира»
Никите Косову (2 место), Полине Кулёминой и Александру
Резниченко (3 место) отец Сергий вручил грамоты и памятные подарки.
Дипломом I степени за успехи в олимпиаде по основам
православной культуры, проведённой Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом, награж-
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дены Эвелина Ляшенко, Валерия Фролова,
Анастасия Николаева, Алексей Нуждин,
Александра Медведева, Николай Богатырёв
и Яна Бардун. Ещё двенадцать ребят, ставших призёрами и участниками олимпиады,
отмечены дипломами и грамотами.
13 января протоиерей Сергий Клименко
поздравил сотрудников редакции ташлинской районной газеты «Маяк» с Днем печати, прочитал им поздравление епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия,
поблагодарил за сотрудничество и вручил
памятные подарки.
14 января благочинный совершил Божественную литургию и молебен в храме
Покрова Пресвятой Богородицы села Бородинска, поздравил прихожан, подарил
сладости детям из неполных и неблагополучных семей.
В этот же день протоиерей Сергий Клименко по сложившейся традиции пришёл с
поздравлениями и подарками в детский сад
«Дарование». Конечно же, ребята-дошколята знают о празднике Рождества Христова, ждут его с большим нетерпением и изо
всех сил готовятся к нему. Сорок нарядных

мальчиков и прекрасных девочек из старшей и подготовительной групп собрались в украшенном зале. Родители
пришли порадоваться празднику вместе детьми и посмотреть выступления.
Дети спели рождественские песни, исполнили танцы снежинок и ангелов, поиграли в игры. Ребята старшей группы
подготовили музыкальный спектакль «Рождественский теремок». Отец Сергий всегда беседует с ребятами и рассказывает им поучительные истории. Вот и на этот раз священник
порадовал ребят интересными рассказами и подарил им
печенье в форме Рождественской звезды. После праздника
все сфотографировались на память.
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Сказочное
Рождество
Сорочинск. 14 января в Православной
школе имени первомучеников российских
Феодора и Иоанна прошли рождественские
утренники.
Вот и наступило Рождество Христово, любимое и взрослыми, и детьми. Каждый верующий человек ощущает в это время в своём
сердце светлую радость. Сердце же, способное
любить, стремится поделиться этой радостью
со своими ближними.
Учащиеся и учителя духовно готовились к
встрече Рождества Христова. Все они говели,
исповедовались и причастились Святых Христовых Таин. Одновременно дети готовили
для родителей и педагогов рождественские
праздничные утренники. К сожалению, школа
не имеет большого актового зала, который
мог бы вместить одновременно всех учеников, их родителей и гостей. Поэтому праздничные мероприятия проводятся для каждого класса отдельно.
Среди дисциплин, обязательных для всех
учащихся нашей школы, в рамках внеурочной
деятельности есть предмет «Основы театрального искусства». На занятиях, которые проводят педагог дополнительного образования
Елена Викторовна Харламова и учитель музыки Елена Владимировна Куцева, ученики в течение года готовят различные тематические
театрализованные мероприятия. В процессе
подготовки к ним дети не только разучивают
стихи, песни и роли к спектаклям, но и учатся
правильной декламации, сценическому дви-
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жению, искусству перевоплощения в своего персонажа. Не
всё сразу получается, но к четвёртому классу заметны успехи
юных артистов. Ну и конечно, тексты и сценарии подбираются и составляются с христианским духовно-нравственным
смыслом.
На празднике в каждом классе звучали тропарь и кондак
Рождества, и было приятно видеть, что пели их не только
педагоги и ученики, но и многие родители, и гости. Каждое
мероприятие включало в себя композиции из стихов, прозы и
песен, посвящённых празднику Рождества Христова. Помимо
этого, каждый класс предложил зрителям театрализованные
сценки: 4 класс – «Золушка» и «Три дерева», 3 класс – «Рождественский дед», 2 класс – «В магазине игрушек», «Золушка
спешит на бал», «Легенда о рождественской ёлке», 1 класс –
«Рождественская ночь», «Теремок», «В лесу родилась ёлочка»,
«Рождественские розы» и «Чудо для Насти».
К педагогам, ученикам и гостям обратился с приветствием
директор школы протоиерей Иоанн Хижняк. И, конечно же,
Дед Мороз не забыл поздравить детей с Рождеством и Новым
годом. А общая фотография учащихся с учителями позволит
и через время прикоснуться к светлой атмосфере рождественского праздника, такого радостного и загадочного для чистой
детской души.
Татьяна Михайловна Хижняк

Рождественские
посиделки
Бузулук. 15 января в филиале детского сада № 21 прошли
рождественские посиделки. Руководитель кружка «Основы
православной культуры» Лариса Геннадьевна Панарина
напомнила ребятам историю праздника, они послушали
тропарь Рождества и колокольный звон.
Воспитанники дошкольного учреждения в стихах и песнях
прославляли Христа, пришедшего в наш мир, и пожелали
всем любить друг друга и славить Рождение Богомладенца.
Дни от Рождества до Крещения называются Святками. В
эти дни люди славят Бога, поздравляя родных и близких,
ходят в гости, поют, играют и приносят подарки. Вот и к
ребятам на посиделки заглянули гости. Первым пришёл Дед
Мороз, вместе с ним ребята водили хоровод и вспомнили
песенку про ёлочку, исполнили сценку «Рождественская
ёлочка» и станцевали танец «Бусинки». Малыши и взрослые
узнали, какое чудо произошло в Рождественскую ночь и
почему на Рождество и Новый год мы наряжаем скромную
ёлочку и любуемся её красотой.
Не прошла мимо и Зимушка-Зима. Белоснежной красавице захотелось поиграть с ребятами в игры «Нам морозы – не
беда» и «Собери снежки». Порадовалась Зима пингвинам,
которые развеселили её танцем.
Поспешила на посиделки и Бабушка-Загадушка. А загадки
у неё были простые и сложные: о милосердии и о сострадании, о доброте и любви к ближним, чтобы знали, какой
нам путь показал Иисус Христос ко спасению. Вспомнила

Бабушка детство и поиграла с детьми в весёлую игру «Воротики», а обезьянки показали ей шуточный танец. На прощанье Дед
Мороз вручил подарки и пожелал не терять
даром времени, заниматься добрыми делами, просить Бога о милости и помнить, что
Рождество Христово осветило мир счастьем.
Эти замечательные посиделки для дошкольников подготовили воспитатели
Людмила Ивановна Ткачёва, Инна Александровна Кручко, музыкальный руководитель
Жанна Владимировна Афанасьева и помощник воспитателей Ирина Юрьевна Берлива.
Поздравляем всех с Рождеством Христовым!
Лариса Геннадьевна Панарина
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В Рождество
все немного волхвы
Бузулук. С 28 декабря по 16 января добровольческая служба «Милосердие» дарила рождественские чудеса, заботу, добро и тепло, становясь немного волхвами, пусть и ненадолго.
Как измерить радость и счастье, душевную
отдачу и благодарность тех, кого одарили милосердные сотрудники такой нужной службы?
Сколько нужно совершить добрых дел перед
Рождеством и после него, сколько подарков
вручить, сколько услышать в ответ добрых
слов, чтобы понять простую истину: «Господь
помогает руками людей»? Эти слова точно
выражают описание череды декабрьских и
январских дел службы «Милосердие».
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Традиционные рождественские благотворительные акции привычны для жителей
города. Милые дети, нежные девушки, заботливые взрослые в белых майках и голубых
накидках с логотипом службы «Милосердие»
заметны издалека, и бузулучане откликаются
на призывы сотрудников, понимая, что их помощь, даже небольшая, очень важна и нужна
тем, кому приходится нелегко. А добровольцы
приготовили небольшие подарки и для жертвователей.
Первая акция прошла 28 декабря 2019 года в
торгово-развлекательном центре «Север» и в
магазинах сети «ГорТорг», следующая – 4 января 2020 года. Для Спасителя самый лучший
подарок – чистые и добрые сердца детей. И
«Милосердие» с радостью спешит дарить всем
детям рождественские чудесные подарки.

12 января во дворце культуры «Юбилейный» подопечные службы «Милосердие» –
малыши и ученики воскресных школ – веселились на рождественской епархиальной
ёлке. Преосвященный Алексий, епископ Бузулукский и Сорочинский, поздравил маленьких гостей со светлым праздником Рождества
Христова и пожелал ребятам оставаться добрыми, послушными и всегда молиться Богу.
Ребята погрузились в мир героев мультфильмов, вместе с ними танцевали, зажигали
ёлку, водили хороводы, пели песни и шутили.
Наплясавшись и наигравшись, дети получили
сладкие подарки из рук наших волонтеров и
отправились на рождественский концерт.
13 января в сёлах Бузулукского района –
Верхней Вязовке, Нижней Вязовке, Старой
Тёпловке и Новой Тёпловке – дети ждали рождественских чудес, и добровольческая служба
оправдала их надежды. Дед Мороз и Снегурочка выслушали стихи, которые в ожидании
сказочных гостей выучили дети, водили хороводы с ребятами и подарили сладости.
15 января добровольцы отправились поздравлять самых нуждающихся маленьких
подопечных, которые, в силу обстоятельств,
оказались в социальном центре «Радуга» и
детском отделении городской больницы. Ребята вместе Дедом Морозом и Снегурочкой,
Ангелом и Мишкой водили хороводы, пели
песни и колядки, рассказывали стихи, играли
в игры и викторины. И, конечно, все получили
рождественские подарки.
Особенно волнующим для сотрудников и
артистов было посещение воспитанников
Центра развития и абилитации «Счастливая
Сова». Добровольцы Центра «Милосердие» и
воспитанники воскресной школы при храме
свт. Луки Крымского поздравили ребят, спели
колядки, прочитали стихи, показали сценки
о Рождестве Христовом и вручили сладкие
подарки.

Многие взрослые тоже нуждаются в рождественском чуде,
внимании добровольцев, их заботе и любви. 16 января работники «Милосердия» поздравляли пожилых людей, которые
по состоянию здоровья не смогли прийти на праздничную
Литургию, порадовали подопечных Бузулукского дома-интерната и психоневрологического диспансера.
Триста девяносто детей, шестьсот сорок два взрослых получили частичку добра и участия благодаря социальному отделу
епархии, службе «Милосердие» и неравнодушным людям.
66840 рублей – общая сумма пожертвований бузулучан на
благие дела. Но цифры не могут передать, сколько добрых и
теплых эмоций получили и сами сотрудники службы «Милосердие», и их подопечные. И все они, в свою очередь, говорят
искреннее спасибо всем, кто не прошел мимо, кто приносил
подарки для детей, жертвовал средства – и тем самым дарил
заботу и любовь.
вестник Бузулукской Епархии
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Растопить
лёд сердец
Первомайский район. 18-19 января в районе
прошли мероприятия, посвящённые празднику
Крещения Господня. Сергей Тыщенко, наш постоянный корреспондент в районе, предлагает
читателям сайта вместе с первомайцами
«растопить лёд сердец» радостью святочного
праздника.
В ПРОРУБЬ – С ГОЛОВОЙ
Любителям крещенских купаний в этом году погода преподнесла сюрприз: традиционных для этих дней морозов
не было и в помине. А знающие толк в зимних водных
процедурах люди, как один, утверждают – окунаться в
крещенскую купель лучше в сильный мороз: организм
совсем по-другому реагирует, ощущения ярче. Спорить
не будем – на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет.
Опять же, это хорошо, если здоровье позволяет. Да и смысл
погружения в иордань для верующих людей совершенно
иной – не телесное удовольствие, а прикосновение к благодатной святыне, освящённой воде. Впрочем, для истинных
почитателей этой давней народной традиции эти вещи
друг другу не мешают, а, наоборот, органично сочетаются.
В ночь с 18 на 19 января, как обычно, несём дежурство в
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рядах народной дружины на первомайском
роднике. Купель прекрасно оборудована
силами администрации сельсовета и инициативных земляков: лесенка с перилами и
заградительной сеткой, крытое помещение,
отдельная раздевалка, свет от генератора,
горячий чай из самовара, ёлочки по периметру для красоты. Днём воду здесь освятил
настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Игорь Формазюк, и
купания начались ещё засветло. Но из многолетней практики знаем: большой наплыв
желающих окунуться будет после полуночи.
Так и вышло. Чуть только стрелка часов
ушла за цифру 12, на дороге, ведущей к
роднику, появился свет множества автомобильных фар. Одни люди едут набрать воды,
другие – искупаться, третьи – сделать и то,
и другое. Шумно, весело, с огоньком. Много

детей с родителями. Жаль только, что некоторые молодые
люди воспринимают этот праздник просто как очередной
повод для алкогольно-табачной вечеринки. Хочется надеяться, что это просто издержки возраста, которые со временем уступят место зрелой сознательности. По крайней мере,
на замечания ребята реагировали спокойно и адекватно.
Ближе к двум часам ночи поток желающих искупаться иссяк. Ну, а в сам праздничный день возобновился с новой
силой: почитателей древнего обычая среди первомайцев
достаточно.
Многолюдно было и в других местах проведения купаний
в районе. В середине дня звоню старосте прихода храма свт.
Николая Чудотворца в с. Советском Сергею Литунову – поздравить с праздником, узнать, как дела. Беседуя со мной,
Сергей Александрович то и дело отвлекается на параллельные разговоры: слышно, что приглашает кого-то попить
горячего чая.
– Много народу на купели? – спрашиваю у него.
– Да, наплыв большой. И ночью много было, и сейчас.
Что ж, это хорошо. И пусть разумное следование этой традиции станет для наших земляков одним из малых дел на
пути к Церкви, к Богу, к спасению души.
НЕ ТОЛЬКО ЗА ВОДОЙ
На праздничной службе в храме преподобного Сергия
Радонежского п. Володарского людей тоже было немало. И
радует, что большинство из них не просто пришли набрать
святой воды, освящаемой в этот день особым великим чином
и называемой великой агиасмой, но и молитвенно поучаствовать в богослужении. Многие из постоянных прихожан
причастились Святых Христовых Таин.
Перед началом чина освящения воды настоятель храма
протоиерей Игорь Формазюк напомнил, что святыня подействует нам во благо, только если мы сами будем готовы воспринять её должным образом, с благоговением, не
оскверним себя излишней суетливостью и другими неподобающими делами. Ведь спасение души не совершается механически, само по себе, это плод действия благодати Божией
при серьёзных усилиях со стороны самого человека.
СВЯТОЧНОЕ ЧУДО
А в три часа дня в районном Доме культуры «Нива» начался
большой святочный концерт. И хотя традиция проведения
подобных мероприятий в районе существует уже давно, в таком формате оно прошло впервые. Организовано оно было,
как и на праздник Троицы в прошлом году, инициативной
группой православной общественности во главе с директором Детской школы искусств Ольгой Советниковой.
– Мы изначально решили, что основными участниками
этой театрализованной музыкальной программы будут дети,
– говорит Ольга Васильевна. – Их чистые души наиболее открыты к благодати этих необыкновенных дней.
Особая атмосфера святочной сказки, которую участникам
действа прекрасно удалось создать на сцене, захватила всех
с самого начала и не отпускала до завершения представ-

ления. А, может быть, и дольше – забегая
вперёд, скажу, что разошлись зрители под
огромным и сильным впечатлением от увиденного. «Морозко», «Двенадцать месяцев»,
«Щелкунчик» – да простят меня ценители
высокой классики за такие сравнения, но
именно с этими произведениями ассоциировалось то, что происходило на сцене.
Темы добра, милосердия, сострадания и
вечной всепобеждающей любви наполняли каждое слово, каждую ноту, каждое действие.
Сказка с увлекательным и трогательным
сюжетом, песни, стихи, колядки, танцы,
цитаты из Евангелия – часовая программа
представления вместила удивительно много.
Аплодисменты благодарных зрителей принимали воспитанники красновской (руководитель Маргарита Ковтун), соболевской
(Елена Антонова) и володарской (Валентина Фокина) воскресных школ, детского сада
«Теремок» (Татьяна Савичева), хор Детской
школы искусств (Наталья Абыяк), православное трио, народная хореографическая студия
«Варенька» (Ирина Ненашева), фольклорный
ансамбль «Рябинушка» (Наталья Миронова).
– Я уверен – сегодняшнее событие растопило лёд наших сердец, – сказал в завершение мероприятия благочинный Первомайского округа иерей Евгений Антонов.
– Отрадно, что такие слова, как «Христос»,
«Евангелие», «Рождество», «любовь» звучат
именно из детских уст. Это даёт нам надежду, что наши давние традиции духовности
и нравственности будут возрождаться.
Все юные участники мероприятия, а также победители и участники проходившего в
его преддверии районного конкурса рисунков и декоративно-прикладного творчества
«Рождественские чудеса» получили из рук
благочинного подарки. В качестве благотворителей, оказавших помощь в приобретении
подарков, выступили Ольга Гринченко, Ирина Толкачёва и Ирина Кичатова.
После завершения мероприятия его организаторы приняли слова благодарности от
многочисленных зрителей, а также от главы
района Сергея Щетинина и главы администрации Первомайского сельсовета Виктора
Фельдмана.
Радостно, что традиция проведения таких
концертов у нас не просто сохраняется, но и
развивается, обретая новые формы и находя
новых приверженцев. Будем надеяться, что
так будет ещё многие-многие годы.
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Храм Святого
Богоявления
Красногвардейский район
с. Плешаново
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Храм в честь Святого Богоявления в селе Плешанове молод: история его начинается с 1996 года. Приход открылся
по инициативе председателя приходского совета Владимира Васильевича Толстых. Об этом вспоминает очевидец
этих событий, прихожанин храма Александр Михайлович
Каламасов: «Много для становления нашей церкви сделал
Владимир Васильевич Толстых: он собрал всех верующих и
сочувствующих воедино. Немало труда было вложено в благоустройство старого здания. Много нужных дел Владимир
Васильевич сделал и для открытия нового храма: ездил в
епархию к владыке Леонтию (ред.: митрополит Оренбургский и Бузулукский Леонтий (Бондарь), на Оренбургской
кафедре с 1963 по 1999 г, †24.01.1999) за благословением
на строительство, сдавал в Орске металлолом, собранный
жителями сел, и привозил оттуда цемент. Всё, что делал
этот человек для храма, он делал от всей души. Мы мечтали
построить хотя бы цокольный этаж и там проводить службы. Но тяжелые 90-е годы помешали осуществиться этой
мечте».
Знаменателен выбор именования храма. Собрание, утвердившее открытие прихода, состоялось 19 января. Когда
у митрополита Леонтия спросили, как назвать приход, он
поинтересовался: «Когда было собрание?» Узнав о дате проведения, рассказал о празднике Святого Богоявления. Так,
по благословению владыки Леонтия, приход получил свое
наименование!
Приходу первоначально было отдано совершенно заброшенное помещение бывшей химчистки. Сколько трудов
положили прихожане, чтобы оно стало пригодным для богослужений! Александр Михайлович Каламасов помогал
делать двери, алтарь. Для ремонта полов колхоз «Комсомольский» выделил лес. Председатель приходского совета
Владимир Васильевич Толстых руководил делами прихода
два года, до приезда настоятеля храма.
Место под строительства нового храма в 1996 году освятил митрополит Леонтий. Вспоминает жительница села
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Плешаново – село в западной
части Оренбургской области,
расположенное на левом
берегу реки Ток, является
административным центром
Красногвардейского района.
До конца ХIХ столетия здешние
земли принадлежали башкирам, позже земельные наделы
на месте села приобрели купцы
Красиков и Плешанов, отсюда
и название села. Своего храма
в селе Плешанове никогда не
было, и только в начале 1990-х
годов жители приняли решение
о возведении своей церкви.
Плешанова, очевидец этого события Ольга
Фёдоровна Власова: «В 1996 году состоялась
закладка камня на месте строительства нового храма. В село приехал владыка Леонтий со своими певчими. В этот день было
много народу, обстановка была торжественная. Служба велась прямо на улице. Запомнилось, что к владыке без конца подходили
люди со своими вопросами, он принимал
всех без исключения. Добрейшей души был
человек! Многие в этот день давали пожертвования на строительство нового храма». И
сейчас в храме хранится крест, установленный тогда, во время освящения места под
строительство.
Настоятель храма протоиерей Сергий Назаров приехал в село Плешаново в ноябре
1998 года. Священнику было всего двадцать
восемь лет, тогда он был в сане иерея, заочно учился в Самарской духовной семинарии. По его воспоминаниям, отопление
в церкви сначала было центральным и в
течение первого года его оплачивало ЖКХ
(начальником был Александр Иванович
Черных). Затем отопление стало электрическим, и счета оплачивал приход. Под Новый год в церковь привезли антиминс, в сочельник и в праздник Рождества Христова в
1999 году состоялись первые богослужения
с антиминсом.
Помимо участия в Таинствах Церкви, возможности бывать на службе не только по

праздникам, но и еженедельно, прихожане
впервые за многие десятилетия смогли прикоснуться к святыням Православия. В 2013
году под Новый год была организована поездка в г. Самару к Поясу Пресвятой Богородицы. Несколько раз в Красногвардейском
районе побывала чтимая Табынская икона
Божией Матери. К святыне Оренбургского
края могли приложиться жители многих сел
Красногвардейского района. В 2014 году верующие встречали частички мощей святых
Сергия Радонежского и Зосимы Еннатской,
Уфимской.
Ежегодно на престольный праздник храма, 19 января, настоятель и прихожане храма совершают крестный ход на реку Ток для
освящения воды, и в этот день, по традиции,
желающие окунаются в освящённую воду.
Примечательно, что день рождения протоиерея Сергия Назарова – тоже 19 января!
У настоятеля храма большая дружная семья. Все годы рядом с ним неизменная помощница – матушка Людмила. Батюшка и
матушка воспитывают восьмерых детей. В
семье две дочери: Татьяна и Ксения, и шестеро сыновей: Дмитрий, Максим, Алексей,
Сергей, Серафим и Илья. Сыновья с малых
лет помогают отцу на богослужениях.
Настоятель храма служит не только в селе
Плешанове. Часто он бывает в селах района:
проводит службу, посещает старых и больных людей, освящает дома.

Отец Сергий уделяет особое внимание воспитанию подрастающего поколения, он – частый гость в образовательных учреждениях района. С 1999 года при храме действует
воскресная школа, которой руководит настоятель. Готовить
праздничные выступления помогает Юлия Константиновна
Климова – учитель по игре на фортепиано из школы с. Подольска Красногвардейского района.
В 2004 году по благословению настоятеля храма Фаина Ханивовна Гатиятова – учитель школы с. Никольского
Красногвардейского района обучалась на катехизаторских
курсах по основам православной культуры при отделе религиозного образования и катехизации Оренбургской и
Бузулукской епархии. В Никольской школе несколько лет
действовал кружок «История православной культуры». Ребята, кроме ежегодных праздничных мероприятий на Рождество и Пасху, готовили спектакли о создателях славянской
азбуки, просветителях земли русской равноапостольных
братьях Кирилле и Мефодии, о крестителе Руси князе Вла-
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димире. Спектакли и концерты кружковцы
показывали не только жителям села, но и
пожилым людям в Доме престарелых, детям и подросткам социального приюта «Дубравушка», были в гостях в Доме детского
творчества села Донского. Члены кружка
принимали участие в районных, областных,
международных конкурсах.
Одновременно с ежедневными заботами
о приходе шло строительство нового храма,
которое длилось восемнадцать лет, насыщенных радостными победами и трагическими событиями. За это время сменилось
четыре главы районной администрации.
Председатель районного совета Виктор
Иванович Мишучков (22.10.1939-26.11.2002
г.) первым принял решение о строительстве
нового храма и помог найти благотворителя. Сначала строительство вела передвижная
механизированная колонна (ПМК). Стройматериалы выделил Владимир Васильевич
Елагин, занимавший в те годы должность
губернатора области (с 1991 по 1999 годы).
После преждевременной смерти В.И. Мишучкова стройкой руководил Сергей Иванович Долгошеин, но это было недолго, потому что вскоре он погиб. Владимир Иванович
Ильичёв, следующий глава администрации,
пригласил строительную бригаду из г. Оренбурга, состоявшую из греков. Руководил ими
Гурам Михайлович Панагасов, впоследствии
трагически погибший в автомобильной аварии. Его брат Юрий Михайлович продолжил
строительство и вёл его до самого открытия
храма в 2013 году. Николай Валентинович
Чернышёв, действующий глава Красногвардейского района, помог провести в храм газ.
Многие жители сел района вносили посильный вклад в строительство церкви.
Например, предприниматель из села Плешанова Николай Чертухин сделал беседку
в честь святых благоверных князя Петра и
княгини Февронии Муромских – покровителей брака, сюда теперь приезжают молодожены не только из Плешаново, но и со
всей округи.
16 марта 2013 года прихожане во главе
с настоятелем совершили крестный ход в
честь перехода в новый храм. Епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий передал
для храма новый антиминс с частицами
мощей сщмч. Владимира Четверина, пресвитера Саранского (†01.09.1918). Прихожане в любое время могут приложиться к
святыням, находящимся в храме: частичкам
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У настоятеля храма большая дружная
семья. Все годы рядом с ним неизменная
помощница – матушка Людмила. Батюшка
и матушка воспитывают восьмерых детей. В
семье две дочери: Татьяна и Ксения, и шестеро сыновей: Дмитрий, Максим, Алексей,
Сергей, Серафим и Илья. Сыновья с малых
лет помогают отцу на богослужениях.
мощей семи Дивеевских жен: преподобных Александры,
Марфы и Елены; блаженных Пелагии, Параскевы и Марии;
преподобноисповедницы Матроны (Власовой) и святого
праведного воина Феодора Ушакова (адмирала Ушакова).
В ноябре 2015 года из Дивеева в храм привезли еще одну
святыню – частичку мощей преподобного Серафима Саровского. Прекрасный золоченый иконостас храма изготовлен
в Уфе мастерами артели «Уфимский иконостас».
25 октября 2014 года чин освящения храма совершил Преосвященный Алексий, епископ Бузулукский и Сорочинский.
Настоятель иерей Сергий Назаров в этот день был возведен
в сан протоиерея. За активное участие в строительстве храма Святого Богоявления с. Плешанова были награждены
Николай Валентинович Чернышёв, Владимир Иванович
Ильичёв, Юрий Михайлович Панагасов.
С 2015 года на средства благотворителей на территории
прихода строится трёхэтажная воскресная школа, в которой запланировано четыре класса, тренажерный и актовый
залы, столовая, а в цокольном этаже – крестильня. В 2020
году планируется освящение здания школы.
Пресс-служба Бузулукской епархии по материалам, предоставленным Марией Сагировой, выпускницей средней
школы с. Никольского Красногвардейского района, с использованием информации сайтов Бузулукской епархии и
«sobory.ru» (Народный каталог православной архитектуры)

