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Слово редакции
Второй номер журнала «Вестник Бузулукской епархии»
в 2020 году выходит в начале Великого поста и включает
в себя повествование обо всех событиях, произошедших
в епархии с праздника Крещения Господня до начала
поста.
По сложившейся традиции, конец января и февраль –
в Русской Православной Церкви то время, когда проходят различные образовательные форумы, мероприятия
православной молодёжи, активно идет благоукрашение
храмов, а главы епархий соборно отмечают очередную
годовщину интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ещё и
ещё раз вознося особые прошения о чествуемом Патриархе Кирилле и Церкви Русской, им ведомой. Обо
всех этих событиях вы прочтёте в новостном разделе
журнала.
Большой раздел в рубрике «Тема номера» посвящен
XXVIII Международным Рождественским образовательным чтениям «Великая Победа: наследие и наследники»,
прошедшим в Москве с 26 по 29 января 2020 года. Делегацию Бузулукской епархии на чтениях возглавлял правящий архиерей, Преосвященный Алексий, епископ Бузулукский и Сорочинский. Кроме выступлений на форуме
Святейшего Патриарха Кирилла, приветствия участникам
чтений Президента В.В. Путина, выступления на секции
председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, приведены статьи участников
чтений от Бузулукской епархии – они делятся впечатлениями от работы на секциях, от посещения святых мест
Москвы и Подмосковья, рассуждают об услышанном.
Завершает номер наша теперь уже постоянная рубрика «Храмы епархии», в этом выпуске вас ждет экскурс в
историческое прошлое храма Архангела Михаила в селе
Ефимовке Курманаевского района и самого села. Вы
узнаете, кто был настоятелем храма в разные годы, что
случилось после прихода большевиков, как восстанавливался храм и духовная жизнь села в последние годы.
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Храм Архангела Михаила с. Ефимовки Курманаевского района
Храм в селе был построен в 1849 году, а в 1900 году вместо
небольшой старой церкви построили новый храм с двенадцатью
куполами, позолоченным иконостасом, богатым убранством.
В первые годы советской власти храм был снесён, церковно-приходская школа закрыта. В 1989 году начато строительство нового
храма Михаила Архангела. С 1997 года начались регулярные
богослужения в молитвенном доме. В 2000 году началось строительство храма с тем же престолом, что был прежде – во имя
Архангела Михаила. Житель села Николай Федотович Ануфриев
стал зачинателем строительства, и его начинание поддержали
все ефимовцы. Храм зимний, однопрестольный, двуглавый, из
красного и белого кирпича, благоукрашается на пожертвования
прихожан. Иконостас двухъярусный, площадь внутреннего помещения 160 кв.м., примерное количество молящихся, которые
могут поместиться в храме – 130 человек. Особо чтимые иконы:
Божией Матери «Скоропослушница», «Взыскание погибших»;
свт. Николая Чудотворца и прп. Серафима Саровского.
Статью об истории храма читайте на стр. 56 нашего журнала.
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Новости Бузулукской епархии
ЯНВАРЬ
ДЕНЬ ПАМЯТИ МИТРОПОЛИТА
ЛЕОНТИЯ (БОНДАРЯ)
Оренбург. 24 января, в 21-ю
годовщину со дня преставления
митрополита Оренбургского
и Бузулукского Леонтия (Бондаря), епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий, сослужил
митрополиту Оренбургскому и
Саракташскому Вениамину на
заупокойной Божественной литургии в Никольском кафедральном соборе. По окончании Литургии митрополит Вениамин в
сослужении собора духовенства
совершил панихиду по почившему архипастырю. С 1963 года
Владыка Леонтий нес послушание в Оренбургской епархии.
В 1971 году Святейшим Патриархом Пименом был возведен
в сан архиепископа, в 1992 году
Святейшим Патриархом Алексием II – в сан митрополита. Многолетнее архипастырское служение митрополита Леонтия было
отмечено Священноначалием
Русской Православной Церкви
высокими наградами. Он был
награжден орденами: преподобного Сергия Радонежского I и II
степени, святого равноапостольного князя Владимира II степени, святого благоверного князя
Даниила Московского I степени.
Плодотворная общественная деятельность архипастыря была
отмечена и государством – ор-
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деном Дружбы народов. Владыка
Леонтий получил звание «Почетный гражданин г. Оренбурга».
Высокий авторитет митрополита
Оренбургского и Бузулукского
среди общественности помогал
ему в нелегком деле возрождения
Церкви в Оренбургской епархии.
За годы служения Владыки Леонтия в Оренбуржье количество
приходов выросло более чем в
семь раз и достигло ста одиннадцати. Оренбургскую епархию он
возглавлял 35 лет. Скончался Владыка Леонтий 24 января 1999 года на 86-м году жизни. Погребен
в Пантелеимоновском приделе
Никольского кафедрального собора г. Оренбурга.
ПАМЯТИ КАЗАЧЕСТВА
Бугуруслан. 24 января, в день
памяти жертв репрессий казачества, благочинный Северного

благочиния иерей Виталий Прилибко совершил панихиду у памятника жертвам политических
репрессий. В этот день здесь собрались казаки Бугурусланского
хуторского казачьего общества во
главе с атаманом Сергеем Васильевичем Шаврыгиным, представители городской администрации, ученики лицея № 1. Иерей
Виталий Прилибко обратился у
собравшимся: «Важно помнить
о том, какие ошибки совершают
правители. Сегодня исполняется
101 год со дня выхода циркулярного письма Оргбюро ЦК РКП (б)
„Об отношении к казакам“, положившего начало красному террору против казачества. Каждый
настоящий казак должен знать
историю казачества и приложить
все силы, чтобы не допустить
повторения таких ошибок, стоивших жизней защитникам русских рубежей. Желаю всем жить

с верой в Бога, творить благие
дела, служить Отечеству, сохраняя братскую любовь». По окончании мероприятия участники
митинга возложили цветы к памятнику жертвам политических
репрессий.
СОСЛУЖЕНИЕ ПАТРИАРХУ
КИРИЛЛУ
Москва. 25 и 26 января епископ Бузулукский и Сорочинский
Алексий молился за всенощным
бдением и сослужил Святейшему

вестник Бузулукской Епархии
Номер 2 (10)

5

ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника
Патриарху Кириллу за Божественной литургией в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя. Богослужения предварили
работу XXVIII Международных
Рождественских образовательных
чтений «Великая Победа: наследие и наследники», проходивших
в Москве с 26 по 29 января. (Подробно о Чтениях читайте на стр. 8
нашего журнала.)
И ЗАСИЯЛИ КУПОЛА…
Сорочинск. 28 января благочинный Сорочинского округа протоиерей Иоанн Хижняк совершил
чин освящения новосооруженных
крестов на купол и колокольню
вновь построенного храма в честь
Казанской иконы Божией Матери.
Наши православные храмы
символизируют собой Небесное
Царство. Своей красотой, убранством, росписью они напоминают
верующим о светлом и радостном
блаженстве, которое наследуют
возлюбившие Бога и Божественную правду. Вспоминаются слова
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из Евангелия: «Царство Божие нудится…», то есть наследуется понуждением на доброе, усилием.
Поэтому неудивительно то, что и
созидание храмов сопряжено со
многими трудами и усилиями.
Ко времени октябрьского переворота в 1917 году в Сорочинске
действовали два больших каменных храма: Архистратига Михаила на две с половиной тысячи человек и Казанской иконы Божией
Матери на тысячу двести человек.
Во время Гражданской войны оба
храма были закрыты. Впоследствии первый, частично разрушенный, был приспособлен под
кинотеатр, второй был полностью
разрушен, а из его кирпичей была
построена городская баня.
В 1947 году по просьбе верующих и в связи с ослаблением гонений на Церковь власти позволили
обустроить в Сорочинске молитвенный дом. Для этого верующие
купили дом по улице Чернышевского, в котором первый настоятель – священник Валентин
Варфоломеев – начал совершать
церковные службы и требы.
Но, позволив организовать православную общину, власти всячески препятствовали евангельской
проповеди в народе, осуществляемой, в том числе, и церковным
благолепием. До тех пор, пока не
прекратились гонения на Церковь, каждый сантиметр храма
ввысь или вширь требовал от настоятелей и церковного актива не
только мудрости к созиданию, но
и христианского мужества. Так,
например, колокольня церкви
была собрана церковными активистами за одну ночь, а уж потом,
рискуя лишиться за самовольство
регистрации, руководивший тогда приходом протоиерей Евгений Иноземцев добился разрешения узаконить построенное.
И так каждый раз. Именно при
отце Евгении молитвенный дом
приобрёл очертания храма: колокольня, центральный купол,
золочёные главки и кресты. Этот

храм-исповедник прослужил людям около шестидесяти пяти лет.
Век деревянного здания, да ещё
без добротного высокого фундамента недолог. Церковь ветшала.
В 2014 году Преосвященнейший
Алексий, епископ Бузулукский и
Сорочинский, благословил начать
работы по возведению на этом
святом месте каменного храма.
Но где найти средства для строительства? Приход храма решил
действовать дедовским способом: строить новое здание вокруг
старого, так, чтобы до последнего момента не прекращать в нём
церковные службы. Год за годом,
пусть медленно, но поднимались
церковные стены. С благодарностью приход принимал жертвы
благотворителей: Ольга Михайловна Аравицкая, Лариса Михайловна Таран, Сергей Викторович
и Виталий Викторович Волковы,
Александр Иванович Попов и другие помогали во славу Божию. Но
большей частью храм строился на
средства прихода, на ту лепту, которую люди жертвуют на нужды
Церкви.
28 января этого года был сделан
последний штрих во внешнем
убранстве храма: на купол центрального барабана и на шатёр
колокольни были установлены
кресты. Автокран для этого, как
и в предшествующие годы строительства, благотворительно
предоставил Игорь Анатольевич
Таран, а сам подъём осуществил
крановщик Андрей Борисов, на
протяжении нескольких лет с неизменным мастерством осуществлявший подъёмные работы.
Настоятель храма протоиерей
Иоанн Хижняк при большом стечении верующих совершил чин освящения крестов, и золочёные главки со знамением победы Христа
над смертью вознеслись ввысь –
возвещать миру о том, что жива
ещё вера христианская на Руси, и
не перевелись люди, возлюбившие
благолепие Дома Божия.
Татьяна Михайловна Хижняк

Золочёные главки со знамением
победы Христа над смертью вознеслись ввысь – возвещать миру
о том, что жива ещё вера христианская на Руси, и не перевелись
люди, возлюбившие благолепие
Дома Божия.
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Великая Победа:

наследие и наследники
XXVIII Международные Рождественские образовательные
чтения на тему «Великая Победа: наследие и наследники»
прошли в Москве с 26 по 29 января 2020 года. В их рамках на
различных площадках, секциях, в учреждениях проведено
более ста двадцати мероприятий: круглых столов, конференций, совещаний, мастер-классов, посвященных всем сферам
служения Церкви. Делегацию Бузулукской епархии на чтениях возглавлял правящий архиерей, Преосвященный Алексий,
епископ Бузулукский и Сорочинский.
Работу чтений предварили богослужения: 25 и 26 января,
в Неделю по Богоявлении, 32-ю по Пятидесятнице, епископ
Бузулукский и Сорочинский Алексий молился за всенощным бдением и сослужил Святейшему Патриарху Кириллу
за Божественной литургией в кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя.
27 января в Государственном Кремлевском дворце состоялось торжественное пленарное заседание, посвященное
открытию чтений. 28 января в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации прошли VIII Рождественские Парламентские встречи. На чтениях состоялось

награждение победителей ежегодных Всероссийских конкурсов: в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодежью
до двадцати лет «За нравственный подвиг
учителя» и детского творчества «Красота
Божьего мира».
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

в Храме Христа Спасителя

26 января Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в Храме Христа
Спасителя г. Москвы. Богослужение предварило работу XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники». По
окончании Литургии Предстоятель Русской
Церкви обратился к собравшимся в храме
с Первосвятительским словом.
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Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие владыки, отцы, матушки игумении, монахи, монахини! Братья и
сестры! Представители православной интеллигенции! Все те, кто составляет тело
замечательного собрания Русской Церкви,
именуемого Рождественскими чтениями!
Долгие годы после смерти святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, никакие
общецерковные собрания, за исключением
прописанных Уставом, не проводились, –
только Соборы и заседания Синода. В новое
время мы добились возможности сформировать новое учреждение с участием епископата, духовенства и мирян и назвали его
Межсоборным присутствием. Но до эпохи,
открывшей новые возможности соборной
жизни, именно Рождественские чтения
были площадкой, на которой отрабатывался и совершенствовался дух соборной дискуссии.
Хорошо помню, что первые Рождественские чтения сопровождались многими проблемами – и с точки зрения руководства, и
с точки зрения идейного наполнения, и с
точки зрения готовности людей собираться на эти чтения. Но по милости Божией
трудности первого этапа давно прошли,
и сегодня Рождественские чтения являют
замечательный образец активности всех
тех, кто активно работает для блага Русской
Православной Церкви, тех, кто во многом
отождествил себя с Церковью. Мы видим
стремление встречаться, обсуждать важные
проблемы, вырабатывать методологию совместной работы, и я радуюсь еще и потому,
что в центре внимания Рождественских чтений всегда находится такая важная отрасль
нашей церковной жизни, как духовное и
религиозное воспитание.
В каком-то смысле Рождественские чтения стали неофициальным квазипоместным Собором, потому что на них присутствуют все – и епископат, и духовенство, и
монашествующие, и миряне. У этого собра-

КИРИЛЛА ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ

в Неделю по Богоявлении

ния, конечно, нет канонической силы Поместного Собора,
но есть потенциал, равный или приближающийся к потенциалу Собора. Вот почему я всегда с особым вниманием
отношусь к проведению Рождественских чтений. Как часто
выступающие на этих чтениях помогают понять – и мне как
Патриарху, и, уверен, епископату и духовенству, что надлежит сегодня делать для укрепления веры православной в
жизни нашего народа, чтобы Слово Божие достигало сердец людей, чтобы как можно больше молодежи приходило
в Церковь, чтобы нас перестали в конце концов называть
«Церковью женщин пожилого возраста». Конечно, на наших
будничных богослужениях мало кто может бывать, кроме
пенсионеров и пенсионерок, но сегодня этот образ пытаются транслировать на всю Церковь, а за этим предлагается
вывод: посмотрите, ведь все это наверняка дело прошлого!
Наши Рождественские чтения полностью развеивают этот
миф, потому что здесь, в стенах Храма Христа Спасителя,
собирается наш актив, который работает над разрешением
самых актуальных задач в области взаимоотношений Церкви и общества. Конечно, наиболее важным направлением
этой работы является образование, в том числе преподавание основ православной культуры в школах и, вообще,
преподавание в средних учебных заведениях, в том числе
факультативное, предметов, которые способны открыть
нашей молодежи представления о духовной жизни, о роли
и значении Церкви. Все это осуществляется достаточно
успешно с вашей помощью, мои дорогие, – с помощью всех
тех, кто сегодня здесь присутствует.

Подводя итоги, хотел бы сказать: вы занимаетесь одним из самых важных дел,
которые существуют не только в Церкви,
но и в мире. Через свое слово, опираясь на
свой жизненный опыт, на свою веру, вы
передаете такие знания людям, в первую
очередь детям и молодежи, которые помогают им соединить веру и культуру, веру и
знания, стать современными православными людьми, которых не напугаешь никакими научными формулами. Потому что мы
воспитываем поколение, имеющее вкус к
науке, обладающее высоким уровнем знаний, соединяющее эти знания и глубокую
православную веру. Другими словами, то,
что сегодня происходит в системе образования Русской Православной Церкви, направлено не только на подготовку детей к
жизни в Церкви, к литургическому участию
в этой жизни, но и на формирование нового
человека – православного человека, всеми
силами своей души преданного Господу и
одновременно владеющего современными
знаниями, человека культурного, готового
вести диалог с окружающим миром, в том
числе способного, по слову апостола, давать
надлежащий ответ каждому вопрошающему
о его вере (см. 1 Пет. 3:15).
Еще раз хочу сказать, что очень ценю
работу всех, кто объединен вокруг Рождественских чтений. Пусть это замечательное
движение в нашей Церкви – движение наших педагогов, интеллектуалов, богословов, представителей духовенства и народа –
никогда не ослабевает, но, наоборот, набирает силу, дабы этим движением были
подхвачены новые поколения молодежи,
которые были бы способны прийти к Богу
и стать верными Его апостолами, верными
Его сподвижниками, верными Его чадами.
Пусть Господь хранит всех вас. Ценю ваши
труды и призываю на них Божие благословение. Аминь.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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ВЫСТУПЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
на открытии XXVIII Международных
Рождественских образовательных чтений
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27 января состоялось торжественное
открытие XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники».
Пленарное заседание форума возглавил
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, выступивший с докладом.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые представители государственной власти! Всечестные
отцы! Дорогие братья и сестры! Уважаемые участники и
гости Международных Рождественских образовательных
чтений!
Сердечно приветствую всех вас на торжественном пленарном заседании XXVIII Международных Рождественских
образовательных чтений, посвященных в этом году знаменательной дате – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Тема Победы занимает совершенно особое место в жизни
нашего народа, а память о ней бережно сохраняется миллионами соотечественников как в России, так и за рубежом.
Почему же так получается? Почему даже спустя столько лет
сердце русского человека столь живо откликается на все,
что связано с Великой Отечественной войной? Потому что
всеми фибрами души, как говорят у нас в народе, мы чувствуем, насколько важны те события не только для бытия
нашего Отечества, бытия нации, но и для всей мировой
истории. И мы не имеем морального права забывать об
этом.
Время неумолимо идет вперед – редеют ряды живых
участников и свидетелей тех страшных событий, все больше появляется неправды о Второй мировой войне, все чаще
звучат призывы пересмотреть значение подвига нашего
народа и роль нашей страны в победе над фашизмом. На
нас, потомках и преемниках победителей, лежит огромная
ответственность: сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях того периода, противостоять
настойчивым попыткам переписать и исказить историю.
Но чтобы успешно исполнить эту важную миссию, давайте сначала зададимся вопросом: а что значит быть наследником Победы? в чем заключается это наследие?
Если мы обратимся мысленным взором к событиям того
времени, то ясно увидим, что война коренным образом изменила самосознание нашего народа. Кем мы были накануне? Разъединенным народом, жившим в атмосфере страха
вестник Бузулукской Епархии
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и всеобщей подозрительности, недоверия друг к другу и повсеместного доносительства. Страной, ослабленной годами
большого террора и обескровленной Гражданской войной,
трагедией раскулачивания, насильственной коллективизацией, искусственным уничтожением самых выдающихся
представителей нации, способных понимать смысл и цену
происходящих событий. Такова была ситуация в стране.
Мы потеряли многих деятелей культуры, искусства, науки. Огромный пласт национальной культуры был уничтожен – в буквальном смысле стерт с лица земли. Я говорю о
сотнях разрушенных храмов и монастырей: взорванных,
изувеченных, лишенных внешней и внутренней красоты.
Мерзость запустения царила на святом месте. А сколько
храмов было определено к уничтожению, и только начало
войны помешало совершить эти злодеяния?
Но все эти внешние разрушения и святотатства были бы
невозможны без огромного внутреннего слома, который
произошел в народной жизни. Новые власти объявили войну религии и в первую очередь православной вере – всему
тому, что на протяжении веков формировало и созидало
русскую культуру. Вместо этого стала насаждаться новая
«религия» со своими кумирами, со своими святынями и
святыми, с мучениками, со своей эсхатологией в виде на-
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ступления эпохи всеобщего равенства, благополучия и справедливости. Эта языческая
по своей сути вера пленила значительную
часть народа, буквально поработила народное сознание. Да, сведения об экономических достижениях Советского Союза, об
ударном труде, о великих стройках широко известны. Они действительно поражали
воображение не только живших в то время
людей, но и последующих поколений, и ни
в коем случае не следует замалчивать или
преуменьшать эти великие достижения. Но,
с другой стороны, следует помнить, что этот
ударный труд зачастую совершался руками
заключенных, среди которых большинство
составляли безвинно осужденные на многие
годы. Людей заставляли забыть об их корнях: духовных, национальных, культурных, –
а те, кто был с этим не согласен, должны
были или хранить молчание, или отправляться в лагеря и ссылки.
22 июня 1941 года войска нацистской Германии вторглись в пределы нашей страны.
Великая Отечественная война началась в
день праздника Всех святых, в земле Российской просиявших. Люди верующие не только
в России, но и за ее пределами не могли не
увидеть в этом надежду на заступничество
святых за свой народ перед Престолом Всевышнего и на победу над нацизмом. Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий обратился с посланием к пастве,
призывая сограждан противостоять агрессору и напоминая о защитниках Отечества
минувших веков:
«Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться
поставить народ наш на колени перед неправдой… С Божией помощью и на сей раз
он развеет в прах фашистскую вражескую
силу… Вспомним святых вождей русского
народа, например, Александра Невского,
Дмитрия Донского, полагавших свои души
за народ и Родину».
Мы все знаем, как откликнулись православные христиане на беду, которая пришла в наше Отечество. Несмотря на многолетние репрессии, гонения на Церковь,
большинство людей понимало, что родная
страна, народ – это ценности, имеющие
непреходящее значение, а богоборчество и
жестокая политика властей, направленная
против собственных сограждан, – это безумие и напасть, которые не могут торжествовать вечно.

Мировосприятию православного христианина совершенно чужды ненависть, жажда мести и вражда. Мы стремимся
следовать словам Спасителя: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих
вас и молитесь за обижающих вас» (Лк. 6:27-28). Этот призыв Господа, к сожалению, был воспринят некоторыми мыслителями как однозначный пацифизм. Но христианство не
имеет ничего общего с так называемой идеологией непротивления. Христос говорит о добродетелях всепрощения,
любви к врагам и невоздаяния злом на зло как о личном
подвиге человека, о его внутреннем духовном делании.
Пацифизм же призывает отказаться от сопротивления злу
на социальном, государственном уровне, ставя под удар
систему общественных отношений, принципы справедливости и гражданского согласия. А когда люди безвольно и
безропотно принимают зло, соглашаются с ним и склоняют
пред ним голову, оно неизбежно побеждает.
Невозможно прекратить войны в мире, пропитанном ненавистью и злобой. Но сопротивляться злу нужно так, чтобы
это зло нас не захватывало, не порабощало наше сознание,
не ослепляло наше сердце ненавистью, жестокостью, безрассудством. Один из великих святителей нашей Церкви –
митрополит Филарет (Дроздов) – нашел удивительные по

Невозможно прекратить войны в
мире, пропитанном ненавистью
и злобой. Но сопротивляться злу
нужно так, чтобы это зло нас не
захватывало, не порабощало наше
сознание, не ослепляло наше
сердце ненавистью, жестокостью,
безрассудством.
своей точности и глубине слова, которые
можно назвать своего рода рецептом того,
как должна проявляться истинная христианская любовь, если необходимо защищать
Родину и веру: «Гнушайтесь врагами Божиими, поражайте врагов Отечества, любите
враги ваша» (Слово в Неделю 19-ю по Пятидесятнице (1806-1808)).
Иногда можно услышать такое мнение,
что в момент общей беды тотчас были забыты прежние обиды. Нет. Нельзя, невоз-
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можно забыть личные трагедии семей, которых коснулись
репрессии, и общее горе народа, из которого пытались
вытравить веру. И все же перед лицом внешнего врага все
противоречия отступили на второй план. Главным стало
служение Отечеству.
Мы знаем много ярких примеров, подтверждающих это.
Вспомним хотя бы письмо святителя-хирурга Луки (Войно-Ясенецкого), после многих лет тюрем и ссылок написавшего советскому руководству: «Могу оказать помощь
воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне
доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку».
Вспомним пример нашего славного казачества, которое,
несмотря на террор и политику геноцида со стороны советской власти, встало на защиту Родины. Эти воины проявили
особую отвагу, о чем свидетельствует то, что более 100 тысяч
казаков были награждены орденами и медалями, а 279 казаков получили звание Героя Советского Союза.
Монашествующие восприняли скорбную весть о начале
войны как призыв к усилению подвигов и молитв о даровании победы. Будучи лишены возможности оставаться в
поруганных и разрушенных обителях, монашествующие
терпеливо несли свое служение на передовой и в тылу.
Архипастыри и пастыри русского зарубежья, оставшиеся
в послушании законному Священноначалию, открыто заявляли своей пастве о вере в победу Руси над фашизмом. Так,
экзарх Русской Православной Церкви в США митрополит Вениамин (Федченков), выступая на многотысячном митинге
2 июля 1941 года, говорил, что начало войны именно 22 июня, в день памяти Всех святых земли Русской, есть верный
знак и великая надежда на то, что начатая борьба против
немцев окончится благим концом для русского народа.
На протяжении веков наш народ черпал духовные силы
в православной вере, вдохновлялся идеалами евангельской святости, стремясь сделать их содержанием своей
жизни. В этом стремлении он создал поистине великую
культуру. Благодаря православной вере русский народ
усвоил в качестве одной из важнейших своих национальных черт способность к подвигу и самопожертвованию,
самоотверженности и жертвенной любви. Эти благородные свойства души нашего народа и его характера со
всей яркостью проявились в годы Великой Отечественной
войны. Солидарность, единство народа, его возвращение
к духовным корням стало источником и прочным основанием Победы.
Как писал в своих записках протоиерей Глеб Каледа, прошедший рядовым всю войну с августа 1941-го до самого
Дня Победы, у каждого, кто переживал радость Победы,
было сознание: «В победу я тоже вложил свой ратный труд;
мы – дети своего народа. <…> Массовый героизм… осознали
много позже, а тогда казалось: иначе нельзя. Вот это иначе
нельзя, которое было в сердцах защитников Бреста, Одессы,
участников обороны Сталинграда и т.д., и есть настоящий
героизм народа» (Записки рядового // Священник Глеб Каледа – ученый и пастырь. М., 2012).
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Этот голос совести, который во времена покоя и благоденствия нередко заглушается заботами о материальном, о
личном комфорте и своих частных интересах, в годы испытаний и бед звучит со всей силой – «иначе нельзя»! Принадлежа к разным национальностям и
религиозным традициям, мы вместе с тем
сознаем свое единство. Это единство –
в выбранном пути культурного развития: в
нашей свободе жить в мире друг с другом,
служить Отечеству теми талантами, которые
дал нам Бог, хранить историческую память
и наследие предков.
Великая Отечественная война стала неким рубежом в истории Русской Православной Церкви. Неслучайно в годы войны
началось возрождение церковной жизни.
Послереволюционные гонения на Церковь
в 1940-е годы были ослаблены благодаря
патриотической позиции, которую она заняла в самые первые дни войны. Перелом
в Великой Отечественной войне совпал с
открытием храмов по всей стране после
исторической встречи Сталина с тремя митрополитами: Сергием (Страгородским),
Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем). Война пробудила в народе религиозные чувства. Есть такая поговорка:
«На войне атеистов не бывает». Существует
множество воспоминаний фронтовиков,

которые свидетельствуют о том, что перед
боем молились даже вчерашние богоборцы. После войны многие из оставшихся в
живых крестились, а бывало, постригались
в монашество.
Праздник Победы является одним из самых значимых событий для жителей России, Украины, Беларуси, на всем пространстве нашей общей исторической Родины.
Он помогает осознать наше единство. Память о наследии Великой Отечественной
войны – важная составляющая самосознания и наших соотечественников, проживающих в странах дальнего зарубежья. Зримым
свидетельством этого является акция «Бессмертный полк». Только в прошлом году народное шествие, зародившееся несколько
лет назад в России, прошло с участием соотечественников более чем в ста странах и
в пятистах городах мира. В разных странах
эти шествия получили разные названия, но
суть у них, несомненно, общая. Миллионы
людей по всему миру с благодарностью и
любовью вспоминают тех, кто на фронте и
в тылу вносил свой вклад в приближение
победы над злом, победы, завершившейся
полным разгромом фашизма.
Празднование Дня Победы неизменно
становится одним из центральных событий года в нашей стране. День Победы –
это в первую очередь замечательный повод

вспомнить историю, проанализировать настоящее и, конечно, подумать о будущем. Ведь пока мы способны здраво
оценивать самих себя, у нас есть надежда на то, что уроки
истории будут усвоены правильно, что мы сможем достойно
сохранить духовное и культурное наследие, оставленное
нашими отцами и дедами.
Конечно, история всегда была и будет пространством
нескончаемых идеологических спекуляций. Но очевидно
одно: любой упрощенный подход к ней довольно опасен.
Любовь к Отечеству – естественное чувство любого человека. Оно может быть прекрасным, если помогает человеку
созидательно и ответственно трудиться ради блага своей
страны, честно и добросовестно выполнять свои обязанности. Но это же чувство может приобретать уродливые
формы и стать источником большого зла, если будет сопровождаться стремлением подавлять и уязвлять других.
Именно такую форму и обрел фашизм, трансформировавший патриотические настроения немецкого общества в
радикальный национализм, направленный на порабощение
других народов и достижение бредовой цели мирового господства. Сегодня по милости Божией мы наслаждаемся
миром, хотя, к скорби нашей, во многих местах идут войны
и проливается кровь. А там, где нет войны, не ослабевает
напряжение – и политическое, и мировоззренческое.
К большому сожалению, это напряжение существует и в
сфере религиозной. Создаются и апробируются технологии, направленные, в частности, на ослабление единства
Православия, на деградацию христианской духовной культуры. Плоды действий этих внешних сил, враждебных духу
Евангелия, мы видим, в частности, на украинской земле.
Расколоть мировое Православие, используя перемены в
политической географии Восточной и Южной Европы, разрушить жизненно важное для всего Православия духовное
единство греков и славян, изолировать самую большую в
семье Православных Церквей – Церковь Русскую – от своих
единоверных братьев, нарушить чистоту канонического
устройства, исказить учение Церкви пытаются те, кто прекрасно понимает, сколь важную миссию совершает сегодня
Церковь Христова в мире, какое значение православная
вера имеет не только для наших народов, но и для всего
рода человеческого, в первую очередь в отстаивании традиционных нравственных ценностей, в защите семьи и брака,
в сохранении морали, основанной на вечных Божественных
заповедях. А ведь хорошо известно, сколь настойчивые попытки предпринимаются сегодня, чтобы разрушить традиционные представления о семье и браке, поколебать уважение к родителям и их авторитет, оправдать и превратить в
«право человека» убийство нерожденных детей.
Тысячи примеров говорят о том, как во время и после войны люди помогали друг другу, кормили голодных, согревали оставшихся без крова, помогали инвалидам, усыновляли
детей-сирот – и это в тяжелейшее в экономическом смысле
время! К сожалению, и тогда аборты присутствовали в практике прерывания беременности, но все же люди не боялись
рожать. Почему же в наши дни аборты, хоть число их и снивестник Бузулукской Епархии
Номер 2 (10)
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жается, но все же остаются нормой для тех, кто не учитывает самое главное право – право на жизнь беззащитного
маленького человека, вся вина которого состоит лишь в том,
что он еще не дорос до того, чтобы быть услышанным?
Важный вклад в сохранение национальной исторической
памяти призваны вносить деятели культуры. Искусство
обладает огромным воспитательным потенциалом, оказывает серьезное влияние на мировосприятие людей любого
возраста, в том числе молодежи. Поэтому так важно, чтобы
это воздействие было созидательным, а не разрушительным. Убежден, что достойным произведениям современной культуры необходима более широкая информационная
поддержка, в том числе со стороны церковных организаций,
в частности, посредством выставочной и концертной деятельности.
Не перестанем говорить об особом внимании к воспитанию детей и молодежи. Передача наследия Великой Победы
невозможна без единомыслия и консолидированных усилий
по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Следует всемерно поощрять такие эффективные инструменты патриотического воспитания, как волонтерское движение, организация патриотических подростковых и молодежных лагерей, просветительские
поездки по местам боевой славы, музеям и т.д.
Безусловно, особое значение имеет преподавание православной культуры в государственных и муниципальных
школах. В текущем учебном году выбор ОПК в 4-х классах
приблизился к 40% по стране, а в Центральном и Южном
федеральных округах больше половины семей выбрали для
своих детей изучение Основ православной культуры. При
этом цифры – не главное. Важно, чтобы все родители, семьи
имели возможность такого выбора и такого образования
для своих детей.
Отмечу, что в прошедшем году продолжились обращения
общественности в Министерство просвещения о необходимости перехода к расширенному преподаванию религиозных культур и светской этики по выбору по другим классам
школы. При всем этом, к сожалению, в начале учебного года
мы столкнулись с необъяснимой попыткой исключить Основы православной культуры, а также и других религиозных
культур в начальной школе из предметной области «Основы
религиозных культур и светской этики». Был опубликован
проект образовательного Стандарта, где просто росчерком
пера из российской школы выбрасывалась многолетняя
практика религиозно-нравственного образования, даже в
том минимальном объеме (т.е. в 4-м классе), который сейчас
существует. Более того, никаких религиозных культур – и в
последующих классах. На данное время, к сожалению, эта
проблема не решена. Надеюсь на продолжение диалога с
государственной властью, который в свое время завершился
принятием исторического решения о преподавании ОРКСЭ
по выбору детей и родителей.
Убежден, что мы должны также обращать особое внимание на работу с детьми и молодежью на наших приходах. Здесь необходимо продолжать усилия по организации
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На протяжении веков наш народ
черпал духовные силы в православной вере, вдохновлялся
идеалами евангельской святости,
стремясь сделать их содержанием своей жизни. В этом стремлении он создал поистине великую
культуру.
системы попечения о детях и молодежи,
по созданию благоприятной среды для их
духовного просвещения. От того, каким будет результат воспитания молодых людей,
сегодня во многом зависит благополучие и
процветание России.
Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для нашего Отечества.
Но стремление к Победе объединило народ,
побудило вспомнить о Боге и православных
духовных корнях. И милосердие Господне
привело нас к победе в святые Пасхальные
дни, когда торжествуется главная Победа –
победа Христа над смертью.
Сегодня, когда предпринимаются попытки предать забвению страшные страницы
истории Второй мировой войны и переписать историю, наша общая задача состоит в
том, чтобы извлечь из событий прошлого
духовные уроки и передать их будущим поколениям. Мне памятны и внутренне близки слова великого святого, практически нашего современника – преподобного Паисия
Святогорца, говорившего о том, что «силы
тьмы на самом деле бессильны – сами люди,
удаляясь от Бога, дают им права над собой»
(Слова. Том III. Духовная борьба. М., 2009.
С. 225). От наших с вами совместных трудов, от единства, от твердого стояния в вере
Христовой во многом зависит то, в каком
обществе и в каком мире мы будем жить.
Дай Бог, чтобы грядущие поколения стали достойными наследниками Победы, за
которую наши предки заплатили невероятно высокую цену. Милосердный Господь
да благословит народы исторической Руси
миром и благополучием и дарует всем нам
крепость сил и Свою щедрую помощь в важном деле свидетельства о правде Божией и
ближним, и дальним.
Благодарю за внимание.
Патриархия.ru

Приветствие Президента РФ
Владимира Владимировича Путина
участникам и гостям XXVIII
Международных Рождественских
образовательных чтений «Великая Победа:
наследие и наследники», 27 января 2020 г.

Ваше Святейшество! Уважаемые участники форума!
Приветствую вас по случаю открытия XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений.
За минувшее время Рождественские чтения внесли значимый вклад в укрепление плодотворного соработничества
Русской Православной Церкви, других традиционных религий России с государством и институтами гражданского
общества по ключевым, актуальным гуманитарным проблемам современности, стали большим событием в культурной, духовной жизни страны.
В нынешнем году, объявленном в России Годом памяти
и славы, мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Глубоко символично, что XXVIII Рождественские чтения посвящены этой знаменательной дате.
Уверен, что особое внимание на форуме будет уделено
вопросам сбережения исторической правды о самой жестокой войне XX столетия и ее героях. Для нас это важный
нравственный, человеческий долг перед ветеранами, перед
теми, кто пал за свободу и независимость Родины.

Историческая правда скрепляет общество, помогает представителям разных поколений ощущать себя единой, сплоченной
нацией, служит патриотическому воспитанию молодежи.
Искренне желаю вам успехов и всего наилучшего.
Владимир Путин
Kremlin.ru/Патриархия.ru
вестник Бузулукской Епархии
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Председатель Синодального
отдела религиозного образования и катехизации (СОРОиК)
встретился с представителями
епархиальных отделов
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29 января в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя
прошел семинар для руководителей епархиальных ОРОиК.
Провел его председатель Синодального отдела религиозного
образования и катехизации Русской Православной Церкви
митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Семинар прошел в рамках I направления Международных Рождественских чтений-2020 «Деятельность Церкви в
сфере образования и катехизации». Участие приняли руководители и сотрудники секторов СОРОиК. Присутствовали
председатель Отдела религиозного образования и катехизации Белорусского экзархата епископ Борисовский и
Марьиногорский Вениамин, руководители и представители
епархиальных ОРОиК.
Митрополит Меркурий обратился к собравшимся и поблагодарил всех за труды. Он поделился размышлениями
о проблемах в религиозном образовании. Отметил важность работы в информационной среде: «Коммуникация,
информационное поле современного образования требует постоянного мониторинга не только внимательного
отслеживания новостей, но их анализа и сопоставления
информации из разных источников, формирование самостоятельной повестки. Я бы хотел сделать на этом акцент – мы должны не просто реагировать на ту или иную
новость, общественную, государственную позицию, но
в первую очередь сами формировать повестку, задавать
тональность, готовить общественное мнение, „почву“
для того, чтобы церковные инициативы в образовании
находили благодарный отклик в умах, и что намного более ценно – в сердцах наших сограждан. Не только среди
единомышленников и православных! Нужно работать на
более широкую аудиторию. Конечно, сбор, анализ, систематизация, презентация информации – дело само по
себе крайне трудоемкое. Но именно здесь, в информационном поле, сегодня идет борьба за умы и души молодых
людей, здесь проходит связь поколений. Если хотите – и
наследие и наследники сегодня формируются в информационном поле. Наше информационно-образовательное
пространство должно быть качественным, однородным,
без провалов и черных дыр. Главное свойство добродетели, как известно, постоянство. Пусть наше сотрудничество
в этом направлении, в сфере коммуникации и создания
информации будет одним из проявлений нашей добродетельной жизни и ответственного отношения к церковно-педагогическому послушанию».
Митрополит Меркурий поделился своим видением религиозного образования в школах и предметной области
ОРКСЭ: «ОДНКНР – логическое продолжение ОРКСЭ на основном уровне общего образования, – так зафиксировано
в официальных документах Министерства просвещения.
Несмотря на продолжающиеся попытки определенных сил
„слить“ в единый курс все предметы по религиозным культурам, я абсолютно уверен, что наша консолидированная
позиция, особенно поддержанная педагогической, православной родительской общественностью, будет и впредь
иметь существенный вес и влияние. Пока содержание этой

предметной области не определено. Единодушие, четкая артикуляция официального мнения Церкви на всех региональных
и федеральных форумах, активное участие
наших представителей в подготовке педагогов и учебных пособий в конце концов,
я уверен, обеспечат высокое качество преподавания ОПК и достаточное количество
учебных часов для полноценной реализации предмета».
Председатель Синодального отдела подчеркнул важность конфессиональной аттестации и содействия развитию православных образовательных организаций:
«Православная школа, детский сад – это
лицо, показатель уровня духовного просвещения в той или иной епархии. Кроме того,
это самый эффективный индикатор развития или угасания церковной жизни. Ни величественные соборы, ни пышные облачения, а детские парты и кроватки для тихого
часа в детских садах, игровые площадки –
гарантия будущего процветания Церкви.
Если выбор стоит именно так, то лучшего
вложения и возврата средств и настоящем
и в будущем, чем в развитие церковного образования – просто не существует. К сожалению, иногда сами школы дистанцируются
от участия в общецерковных мероприятиях.
Нередки случаи разногласий на епархиальном уровне».
А одним из наиболее значимых и перспективных церковно-образовательных
проектов митрополит назвал реализацию
Стандарта для воскресных школ: «В данном
случае все зависит непосредственно от нас.
Это и хорошо, и одновременно ответственно. Если работа не идет, то нельзя сказать,
что министерство или городская администрация препятствует процессу. Реализация
Стандарта – конкретный показатель активности и ЕОРОиК, и каждого прихода, и что
не менее важно, нашей консолидации. Необходимость новых подходов работы с молодежью на приходах давно назрела. Стандарт – лишь один из возможных вариантов
активизации в этом направлении. Знаю,
что во многих воскресных школах он уже
успешно применяется. Если кто-то имеет
свой, отличный, особенный опыт, можем
обсуждать любые новаторские подходы».
Митрополит Меркурий и сотрудники
Синодального отдела ответили на вопросы
участников семинара.
Инфослужба Синодального ОРОиК
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Игумен Виталий (Климов),

настоятель Спасо-Преображенского
Бузулукского мужского монастыря,
руководитель епархиального отдела
религиозного образования и катехизации
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В этом году поехал на Международные Рождественские
чтения уже в девятнадцатый раз! Правда, ранее, до образования Бузулукской епархии, я отправлялся в Москву по
вопросам монашества, а с 2012 года, став руководителем
отдела религиозного образования и катехизации, совмещал
два направления: монашество и православное образование.
И в этот раз вновь посетил секции, на которых обсуждались насущные проблемы преподавания в православных
и воскресных школах, детских садах и светских школах, и
принял участие в работе секций по монашеству. Поделюсь
впечатлениями.
В Даниловом ставропигиальном мужском монастыре на
секции по монашеству протоиерей Николай Соколов рассказал удивительные факты о Патриархе Пимене (Извекове). Эта история о знаменательной личности стала для меня
самым ярким и запоминающимся событием на чтениях.
О юбилее Великой Победы, об участии монахов в Великой
Отечественной войне я и сам читал, и много об этом говорили ранее, а вот о Патриархе Пимене я узнал много нового.

На секциях по религиозному образованию
было, как всегда: интересно, познавательно,
информативно, полезно. Организаторы щедро делились опытом, раздавали методические пособия. Заметил такую особенность:
у меня созревали вопросы, и тут кто-нибудь
задавал такой же выступающему. Удивительно! Может быть, поэтому у меня есть основное кредо на чтениях: молчать и слушать.
Жили мы в Даниловом монастыре, там
же проходили секции по монашеству, в трапезной нас кормили вкуснейшей монастырской пищей. Посчастливилось помолиться
во Введенском соборе Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина
пустынь.
Лучшее в чтениях – это встречи и обмен
опытом. Для этого и стоит поехать на Рождественские чтения в Москву.

В Даниловом ставропигиальном
мужском монастыре на секции по
монашеству протоиерей Николай
Соколов рассказал удивительные
факты о Патриархе Пимене (Извекове). Эта история о знаменательной личности стала для меня
самым ярким и запоминающимся
событием на чтениях.
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Иерей Максим Заико,
руководитель епархиального
миссионерского отдела
Каждый день чтений в Москве был плотно насыщен информацией. Мне удалось побывать на разных секциях, послушать множество сообщений и докладов. Как руководителю миссионерского отдела, мне был очень интересен доклад
митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна,
председателя Синодального миссионерского отдела РПЦ.
Основной темой стала зависимость от интернета в наше
время. Много было сказано о том, что недобросовестные
люди используют вырванные из контекста слова для искажения смысла и правды.
Заинтересовать и привлечь к Богу – важная задача миссионерского отдела. Интернет служит хорошим инструментом для привлечения молодёжи в Церковь, ведь ни один
молодой человек или девушка не обходятся сейчас без мобильной связи. Общаться священнику с пользователями в
интернете, соблюдая выдержанность, непросто. В пример
нам приводили блоги и страницы священников, которые
ведут миссионерскую деятельность в социальных сетях.
О проблемах антисектантской деятельности рассказал
доктор философии, кандидат богословия, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
Александр Леонидович Дворкин. Рассказ о запрете деятельности иеговистов и их арестах вызвал живой интерес, ведь
арестованные называют себя «мучениками» и кричат, что
у Русской Православной Церкви главная цель – покончить
с несчастными «страдальцами за веру».
В 1-й городской больнице Москвы с руководителями и
сотрудниками отделов по социальному служению встретился епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель
Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению. Владыка постарался донести
до каждого из нас мысль: главное в социальном служении
должно начинаться с литургической службы, от неё – создание общины, а уже потом – дела милосердия. Зачем нужны
службы милосердия, если их дела не ведут ко Кресту?
На секции древлехранителей мы общались с архимандритом Тихоном (Шевкуновым). Он руководит комиссией по взаимодействию Церкви и музейного сообщества.
На встрече были и представители Министерства культуры
России. В основном, говорили о восстановлении храмов,
предлагали участвовать в конкурсах на гранты со своими
проектами.
Нужной стала информация о «фандрайзинге». Слово английское, означает процесс поиска и привлечения возможных жертвователей для проведения культурных и социальных проектов. Представители международного грантового
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конкурса «Православная инициатива» разъяснили, как участвовать в конкурсе, подавали интересные идеи. Замечательную
историю рассказали: учитель трудового
обучения вместе с учениками пекли хлеб
из пожертвованной муки и раздавали его
малоимущим. О них узнали и поддержали
материально. Основной спонсор конкурса –
государственная корпорация «Росатом», и
они готовы оказывать поддержку, нужно
только заниматься вплотную проектами на
местах.
Мне удалось побывать в Свято-Троицкой
Сергиевой лавре, помолиться за богослужением. На чтениях я уже не первый раз,
приезжаю из Москвы воодушевлённый,
настроенный на работу, есть большое желание реализовывать проекты. Даже сама
организация и проведение такого масштабного мероприятия служат примером
для нас. Круг общения на чтениях растёт,
обмен мнениями помогает лучше работать.
В этом году Синодальный миссионерский
отдел отметит 25-летие со дня образования,
вполне возможно, встреча с руководителями и сотрудниками отделов со всей России
состоится ещё раз. И я этому рад.

Заинтересовать и привлечь к
Богу – важная задача миссионерского отдела. Интернет служит
хорошим инструментом для привлечения молодёжи в Церковь.
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Иерей Анатолий Марченков,
руководитель епархиального отдела
по утверждению трезвости
и профилактике зависимостей

Для меня работа и общение на секциях Рождественских
чтений стали подмогой в таком непростом деле, как труды
по утверждению трезвости и профилактике зависимостей.
Сейчас в РПЦ плодотворно развиваются два направления.
Первое – создание реабилитационных центров совместно
с наркологами и психологами, второе – утверждение здорового образа жизни (ЗОЖ) через специалистов, несущих
в общество понятия о борьбе со страстями и утверждение
трезвости.
Я внимательно слушал выступающих, старался вникнуть
в суть проделанной ими работы, примерял их советы к
нашей действительности. Интересным и полезным было
выступление руководителя Координационного центра по
противодействию наркомании Синодального отдела по
благотворительности РПЦ, епископа Каменского и Алапаевского Мефодия. Владыка Мефодий плотно работает
как раз по первому направлению. Он сказал, что основная
цель – создание единой церковной системы помощи наркозависимым.
Епископ Мефодий сказал правильные слова, которые
понимал каждый на круглом столе: «Господь пришел взыскать и спасти погибшего. Это Его воля. Нам надо взыскать
и спасти погибших, это наша общая задача. И вместе мы
можем сделать гораздо больше. Главным достижением
будет спасение людей. Сейчас у государства обозначена
цель – это сбережение народа. Наркозависимые – это тоже
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«Господь пришел взыскать и
спасти погибшего. Это Его
воля. Нам надо взыскать и
спасти погибших, это наша
общая задача. И вместе мы можем сделать гораздо больше.
Главным достижением будет
спасение людей. Сейчас у государства обозначена цель –
это сбережение народа. Наркозависимые – это тоже народ.
Это наш народ, это наши дети,
украденные дети. Не все они
преступники, но все они несчастные люди. Мы должны
и можем им помочь».
Епископ Мефодий

народ. Это наш народ, это наши дети, украденные дети.
Не все они преступники, но все они несчастные люди. Мы
должны и можем им помочь».
В России действуют более двухсот церковных проектов помощи наркозависимым, в том числе более ста консультационных пунктов, восемь мотивационных центров,
четырнадцать амбулаторных центров, свыше семидесяти церковных реабилитационных центров, пятнадцать
центров ресоциализации, сорок пять групп самопомощи.
Ежегодно открывается не менее десяти новых проектов
помощи наркозависимым. Цифры выглядят значительными, но для нашей страны этого очень мало.
Важно, очень важно выстроить верное взаимодействие
Церкви и государства в вопросе пропаганды и внедрения
ЗОЖ. Необходимо планирование совместной деятельности и взаимопонимание. У Церкви есть опыт двух тысячелетий в борьбе со страстями, и из этого накопленного
опыта исходит важный вывод: в таком тонком вопросе
нужен чуткий и продуманный индивидуальный подход
к каждому страждущему. Для этого нужно подготовить
людей, сотрудников, которые пойдут в народ и понесут
слово Божие о том, как предупредить страсти у подрастающего поколения и как отошедшим от Божиих заповедей
«прийти в себя» (разобраться со своей болезнью, найти ее
истоки, обрести противоядие), «прийти к Богу» (получить
опыт нового бытия, стать его приверженцем) и «вернуть-

ся к людям» (сохранить «закваску» новой
жизни, полученную при Церкви).
Встречи на Рождественских чтениях нужны, они задают верный настрой, заставляют думать, какую основу выбрать для
дальнейшей работы. В обществе бытует
мнение, что наша задача только в том, чтобы вернуть на путь истинный тех, кто уже
имеет серьёзные проблемы с алкоголем и
наркотиками. Я же понимаю, что предупреждение пороков – это не менее важное, а
может быть, и равное по значимости дело.
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Людмила Владимировна Колесова,

заместитель директора
Иоанно-Богословской православной
основной общеобразовательной школы
при Спасо-Преображенском
Бузулукском мужском монастыре
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С 2000 по 2020 год: это двадцать лет и
столько же поездок в Москву на Рождественские чтения… Казалось бы, что нового можно узнать, когда в двадцатый раз
едешь на Рождественские чтения, причём
практически на те же секции, что и прежде:
о воскресных школах, для руководителей
православных гимназий и школ, работа
епархиальных отделов образования? Но
каждый раз узнаёшь, слышишь, впитываешь что-то новое, неизведанное. Чтения
этого года были посвящены юбилею Победы. И по этой теме, по теме патриотизма
работало много секций, знаменательной
дате был посвящён великолепный концерт.

Значимыми для меня всегда становятся встречи с митрополитом Меркурием, председателем Синодального
отдела религиозного образования и катехизации. Он «по
полочкам» раскладывает проблемы, с эрудицией и образно предлагает их решения. Нужные встречи ежегодно
проходят и с юристами, которые помогают и поддерживают православные школы в плане новых законов, правовых полномочий.
На секции говорили о воспитании патриотизма, о роли
музеев в этом деле. Самарская митрополия второй год
привозит на чтения своих детей, у них богатый опыт
работы по многим направлениям. В этом году выступал
директор Тольяттинской православной школы протоиерей Димитрий Лескин, говорил, как искажаются факты
о Великой Отечественной, как важно донести истину до
подрастающего поколения.
О детях и подростках рассуждали и на семинаре с иеромонахом Геннадием (Войтишко). Почему в воскресных
школах только дети младшего возраста? Почему подростки уходят из школ? Очевидно, что «партовая» система
себя изжила, нужны новые методы, необходимо определить, куда и как двигаться в обучении. Нужны курсы по
подготовке учителей воскресных школ, важно и необходимо делиться опытом тем, у кого нашлись какие-то
способы общения с подростками.
Интернет, конечно, предлагает множество вариантов пособий и разработок, но мы же будем не мы, если
приедем с чтений без новых методичек. Учительская
способность радоваться пополнению книжных полок и
наше постоянное желание узнать новое – это навсегда!
И в этот раз со мной приехал «чемоданчик», который
называется «Приходская школа под ключ». В нём презентация, обучающие диски, рабочие тетради для воскресных школ.
Для меня было очень интересно и на секции по монашеству – столько узнала о деятельности монастырей
и монахов на территориях, захваченных фашистами в
годы войны! Ещё заметила, что второй год активно разрабатывается направление духовной жизни взрослых,
тех, кто понесёт в мир азы Православия, много говорят о
роли духовников. Эти темы особенно чётко звучат в среде
монашествующих.
В свободное время мы старались посетить как можно больше монастырей, храмов, которыми так богаты
Москва и Подмосковье. Специально поехали пораньше,
чтобы помолиться в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
Рада, что побывала на концерте, уровень выступлений,
конечно, очень высок! Ну что сказать – это Москва!
Рождественские чтения задают тональность нашей работе, дают вдохнуть глоток свежего веяния, подхватывают и несут по реке новшеств. Благодаря им, расставляешь
приоритеты и, приезжая домой, ещё долго ощущаешь
заряд деловой энергии.
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Надежда Арсентьевна Фадеева,

директор воскресной школы «Горлица»
им. сщмч. Константина Бугурусланского
при Успенском храме г. Бугуруслана
На Рождественские чтения я поехала в первый раз, и
очень рада этому. Отличная организация, всё предусмотрено до мелочей, великолепный концерт, море нужной
информации всё было прекрасно! Из большого количества
направлений работы чтений выбрала секцию «Система
приходского просвещения детей и взрослых», возглавлял
которую иеромонах Геннадий (Войтишко), руководитель
сектора приходского просвещения Синодального ОРОиК.
Первое заседание прошло 27 января. Слушала отца Геннадия с удовольствием. Были у меня кое-какие сомнения
по вопросу деятельности нашей воскресной школы, но
послушала – и все сомнения развеялись. Проблема оттока
детей в течение учебного года, деятельность воскресной
школы для детей, образование взрослых – обо всём сказал
иеромонах Геннадий. И я с радостью поняла, что у нас в
школе есть частично воплощённое новшество: на наших
занятиях присутствуют и взрослые (родители, бабушки).
Какие хорошие слова были сказаны на семинаре об организации приходской жизни: приходская община должна быть сплочённым коллективом эмоционально уравновешенных людей. Ведь прихожане и новообращённые
приходят в Церковь за утешением, и как важно, чтобы
их встретили с душевным приятием, с пониманием, не
оттолкнули недобрым словом, укоризненным взглядом,
некорректным замечанием.
Руководитель секции поработал с нами и на практическом занятии, у нас теперь есть глубоко продуманные
анкеты, которые своими вопросами наталкивают на мысли
и действия: «О, вот такое можно и у нас сделать!»
29 января прошла вторая часть семинара «Практические
рекомендации по организации приходского просвещения детей и взрослых». Иеромонах Геннадий (Войтишко)
осветил проблемы просвещения взрослых на приходе;
наставление в вере («Наставление в вере – это доверие
Богу, верность Богу и уверенность в Нем»); этапы катехизации (перед Крещением, после прослушивания бесед,
результаты успешного оглашения, критерии определения
готовности к принятию Таинства, подготовка восприемников, просветительская деятельность после Крещения).
Тонко, ненавязчиво и очень убедительно о катехизации
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рассказал протоиерей Александр Усатов:
как её проводить с прихожанами, как общаться, чтобы правильно объяснить основы Православия через иконопись, через
богослужения. Конечно, эта информация
была в большей степени обращена к священникам, но и для нас это было ценно.
Всё время пребывания в Москве я ощущала благоговейное настроение. Храм Христа
Спасителя, залы, где проходили семинары –
благолепие и благодать! Первое заседание
секции проходило в гостинице Покровского ставропигиального женского монастыря.
Приложились к мощам блаженной Матроны
Московской. Трапеза была в великолепном
зале с настенной росписью, тихо звучащими церковными песнопениями… По совету
коллег съездила в Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, ощутила
благоговейную дрожь перед копией Туринской Плащаницы, порадовалась на здание
Сретенской духовной семинарии, это отреставрированная бывшая школа – обычная
советская школа-пятиэтажка превратилась
в прекрасное и вместе с тем суперсовременное здание! Осуществила давнюю мечту – посетила собор Покрова Пресвятой
Богородицы, что на Рву, более известный
в народе, как храм Василия Блаженного,
полюбовалась на красоту старинного собора, поразилась огромному числу китайцев.
И, как ни странно, на контрасте с ними, наверное, ещё ярче ощутила – Москва наша,
православная, и храмы наши, родные, дышат вековыми традициями Православия!
От всей души благодарю епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия и настоятеля Успенского храма Бугуруслана
архимандрита Симеона (Холодкова) за
благословение на эту поездку.
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Новости Бузулукской епархии
ФЕВРАЛЬ
СЛУЖЕНИЯ ЕПИСКОПА
АЛЕКСИЯ В МОСКВЕ
Москва. 31 января Преосвященный Алексий, епископ Бузулукский и Сорочинский совершил
раннюю Божественную литургию,
а накануне, 30 января, – всенощное бдение в Успенском храме
Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В этот же день Владыка Алексий участвовал в приёме по случаю одиннадцатой годовщины
интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в Трапезных палатах
кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя в Москве.
1 февраля епископ Алексий в
сонме архиереев Русской Православной Церкви принял участие
в торжественном богослужении в
Храме Христа Спасителя в одиннадцатую годовщину интронизации Святейшего Патриарха
Кирилла. Торжественное богослужение посетили представители
высших органов власти, государственных и общественных организаций. В сугубую ектению были
включены особые прошения о
ныне чествуемом Святейшем Патриархе Кирилле и Церкви Русской, им ведомой. После сугубой
ектении митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий вознес
молитву о Предстоятеле Русской
Православной Церкви.
По окончании Литургии Блаженнейший митрополит Киевский
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и всея Украины Онуфрий огласил
поздравительный адрес Святейшему Патриарху Кириллу от имени членов Священного Синода
РПЦ и преподнес Его Святейшеству мантию и букет цветов. Святейшего Владыку также поздравил полномочный представитель
Президента РФ в Центральном
федеральном округе И.О. Щеголев. Предстоятель Русской
Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом,
затем вручил церковные награды.
2 февраля по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла епископ Бузулукский и Соро-

чинский Алексий возглавил Божественную литургию в храме
свт. Николая Мирликийского в
районе Хамовники города Москвы.
Накануне Владыка Алексий совершил всенощное бдение в этом
же храме. С храмом свт. Николая
Мирликийского в Хамовниках
архипастыря Бузулукской епархии связывает особое событие:
именно здесь 25 марта 2012 года, в Неделю 4-ю Великого поста,
за Божественной литургией он,
тогда архимандрит Алексий (Леонид Петрович Антипов) был рукоположен во епископа Бузулукского
и Сорочинского.
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Сейчас настоятелем Никольского храма в Хамовниках является епископ Павлово-Посадский
Фома (Мосолов), руководитель
Административного секретариата Московской Патриархии. Владыка Фома родом из села Секретарка Северного района нашей
области, считает епископа Алексия своим духовным наставником и всегда рад встрече с ним.
ПРАВОСЛАВНОЕ
МИЛОСЕРДИЕ
Бузулук. 4 февраля благочинный
Бузулукского округа, руководитель епархиального отдела по
работе с молодёжью протоиерей
Сергий Корчагин провёл беседу
со студентами Бузулукского медицинского колледжа. Встреча
организована в рамках межрегиональных Рождественских
образовательных чтений и проведения молодёжной трибуны
«Развитие православного милосердия в городе Бузулуке».
Отец Сергий рассказал ребятам об известном святом – враче-хирурге XX века архиепископе Луке Крымском (Валентине
Феликсовиче Войно-Ясенецком),
который оказывал медицинскую
помощь солдатам и на русско-японской, и на Великой Отечественной войнах. В числе семи
старейших по хиротонии архиереев, включая архиепископа
Василия (Ратмирова), в феврале
1945 года награждён Патриархом Алексием I правом ношения бриллиантового креста на
клобуке, «во внимание к архипастырским трудам и патриотической деятельности». В декабре
1945 года за помощь Родине архиепископ Лука был награждён
медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне».
В начале 1946 года постановлением СНК СССР с формулировкой
«За научную разработку новых
хирургических методов лечения
гнойных заболеваний и ранений,
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изложенных в научных трудах
„Очерки гнойной хирургии“ и
„Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях
суставов“, профессору Войно-Ясенецкому была присуждена Сталинская премия I степени в размере
двухсот тысяч рублей. Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) был
единственным священнослужителем, удостоенным этой премии,
сто тридцать тысяч из премии он
передал детским домам.
На мероприятии выступила студентка 4-го курса Полина
Сергеева, председатель волонтерского отряда «Милосердие». Она
рассказала о работе медиков-добровольцев. В беседе говорили
о православном и медицинском
милосердии, о том, что в лечении
они идут рядом. Ребята задали
священнику вопросы, на которые
он обстоятельно ответил.
БЕСЕДА С ПРИЗЫВНИКАМИ
Бузулук. 5 февраля клирик Никольского кафедрального собора
иерей Александр Липатов встретился со студентами Бузулукского
строительного колледжа, которых пригласили на мероприятие
в рамках призывной кампании.
Священник побеседовал с будущими призывниками, объяснил,
что воинский долг – священный
для мужчины. В гимне России
звучат слова «Россия – священная наша держава». Чтобы держава оставалась священной и сохраняла православную святость,
её нужно хранить, беречь, защищать. Главная тема беседы – патриотизм и любовь к Родине.
БЛАЖЕННАЯ КСЕНИЯ
ПЕТЕРБУРГСКАЯ
Бузулук. 6 февраля епископ
Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Андрей

Дакалин и диакон Давид Ганиев.
Проповедь Владыка посвятил
блж. Ксении. Ко Святому Причастию в этот день пришло много
женщин и девочек, и когда причастники называли свои имена,
часто звучало: «Ксения». Архиерей поздравил именинниц по
окончанию службы. Накануне
епископ Алексий совершил вечернее полиелейное богослужение в этом же храме.
МОЛИ ХРИСТА БОГА,
ОТЧЕ ГРИГОРИЕ
Бузулук. 7 февраля епископ
Алексий совершил Божественную литургию и молебен в храме Петропавловского подворья
Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря. Его
Преосвященству сослужили настоятель Петропавловского подворья
иерей Павел Шелемин, игумен
Иона (Чураков), протоиерей Игорь
Ситников, иерей Андрей Фомин,
диакон Давид Ганиев и иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел
хор под управлением Наталии
Мухановой. Владыка обратился
к прихожанам со словом, в котором подробно рассказал о житии
свт. Григория Богослова, о значении его деятельности для Церкви.
Также архипастырь рассказал о
том, что в этот день Православная
Церковь вспоминает сщмч. Владимира, митрополита Киевского,
и напомнил о праздновании в
честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», так любимой православными христианами. Накануне епископ Алексий совершил
вечернее полиелейное богослужение в этом же храме.
БЛАГОДАТЬ
ОТ ИОАННА ЗЛАТОУСТА
Бузулук. 8 февраля епископ
Алексий совершил Божественную
литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству

сослужили иерей Виктор Шиховцов, иерей Вадим Зотов, иерей
Анатолий Марченков, иерей Андрей Дакалин, диакон Давид Ганиев и иеродиакон Христофор
(Ткаченко). Пел хор под управлением Валерии Ганиевой. На этот
день переносится с воскресенья,
27 января ст. ст., служба перенесения мощей свт. Иоанна Златоуста.
Ему, одному из трёх Вселенских
святителей, было посвящено слово Владыки. Также архипастырь
рассказал о том, какие события
сопутствовали перенесению мощей Иоанна Златоуста. Накануне
епископ Алексий совершил вечернее полиелейное богослужение в этом же храме.
НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ
И ФАРИСЕЕ
Бузулук. 9 февраля, в Неделю
о мытаре и фарисее, Собор но-

вомучеников и исповедников
Церкви Русской, поминовение
всех усопших, пострадавших в
годину гонений за веру Христову,
епископ Алексий совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе. Его
Преосвященству сослужили протоиерей Виссарион Илларионов,
иерей Александр Липатов, диакон
Давид Ганиев и иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
В проповеди Владыка особо отметил, что с Недели о мытаре и
фарисее начинается подготовка
к Великому посту. После Литургии архиерей и священнослужители совершили панихиду по
всем усопшим, пострадавшим в
годину гонений за веру Христову
(поминовение усопших установлено определением Священного
Синода Русской Православной
Церкви от 30 января 1991 года на

основании решения Поместного
Собора 1917-1918 гг.).
Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом
же соборе. В самый день Владыка
совершил вечернее богослужение
с чтением акафиста Иисусу Сладчайшему в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора Бузулука.
ВСЕЛЕНСКИЕ УЧИТЕЛИ
И СВЯТИТЕЛИ
Бузулук. 12 февраля епископ
Алексий совершил Божественную
литургию в Никольском кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили родные братья:
протоиерей Василий Антипов –
клирик храма св. прав. Иоанна
Кронштадтского Саранской епархии, протоиерей Иоанн Антипов –
настоятель Свято-Троицкого храма г. Лениногорска Альметьевской
вестник Бузулукской Епархии
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35

ОФИЦИАЛЬНАЯ хроника
прочитал обращение Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, в котором прозвучало поздравление с праздником Сретения Господня и Днём
православной молодежи, и особо
было отмечено: «Встреча с Богом
важна и желанна для всякой человеческой души, в особенности
же для души юной, молодой».
После Литургии епископ Алексий совершил чин благословения
свеч на Сретение Господне, окропил святой водой свечи и объяснил
прихожанам, в каких жизненных
ситуациях нужно пользоваться
сретенскими свечами.
Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом
же соборе.
ПОГОВОРИМ О БОГЕ И ДУШЕ

епархии, протоиерей Михаил Антипов – настоятель храма Георгия
Победоносца в с. Хрящёвка Ставропольского района Самарской
епархии, настоятель Никольского
кафедрального собора протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей
Виссарион Илларионов, игумен
Иона (Чураков), игумен Виталий
(Климов), иерей Александр Липатов и диакон Давид Ганиев. Слово
Владыки Алексия было посвящено установлению праздника трёх
святителей. Накануне епископ
Алексий совершил всенощное
бдение в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука.
НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ
РАБА ТВОЕГО
Бузулук. 15 февраля епископ
Алексий совершил Божественную литургию в Никольском
кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Александр Аухимик, протоиерей
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Виссарион Илларионов, иерей
Александр Липатов, диаконы
Давид Ганиев и Сергий Шумилин. Пел хор под управлением
Ольги Корчагиной.
Владыка посвятил проповедь
Сретению Господню. Этот праздник посвящен одновременно
и Иисусу Христу, и Пресвятой
Богородице. Евангелист Лука
рассказывает, как Богородица
и праведный Иосиф, согласно
обычаю, вскоре после рождения
Богомладенца Христа принесли
Его в Иерусалимский храм, где
их встретили и благословили
праведный Симеон и пророчица
Анна. Ветхозаветные праведники
встретились с воплощением Нового Завета. А Богоматерь словно
вышла на Свой крестный путь и
отдала Сына Своего на спасение
мира. «Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк. 2: 35) – так сказал
Симеон Богоприимец Приснодеве Марии. Поэтому Сретение –
праздник одновременно и радостный, и скорбный. 15 февраля празднуют также День православной молодежи. Архипастырь

Курманаевский район. 15 февраля настоятель храма Архангела
Михаила с. Ефимовки иерей Виктор Сурин, матушка Елена Сурина
и певчая церковного хора Галина
Ивановна Дивянина завершили
традиционные осенне-зимние
поездки по приходам района.
В течение осенних месяцев
2019 года и зимой 2020 года они
посетили православные приходы
района: сёла Васильевка, Андреевка, Кретовка, Федоровка, Гаршино, Егорьевка. В Курманаевке
священник с матушкой и певчей
побывали в детском саду «Теремок» и в средней общеобразовательной школе.
Всюду, где побывала небольшая
делегация храма Архангела Михаила, иерей Виктор Сурин и матушка провели беседы о животрепещущих и насущных проблемах:
о бессмертии души, о покаянии,
о неизбежном для каждого человека праведном суде Божием.
Конечно, беседы адаптировались
по возрастному принципу, и с
детьми говорили на доступном
для их понимания уровне, а со
взрослыми – серьёзно и по очень
важным вопросам.

Весомо и значительно из уст
священника и его матушки звучали слова об одном из тяжких
смертных грехов – о скрытых детоубийствах, об абортах. Церковь
и государство ведут большую работу по сбережению народонаселения, благодаря их совместным
усилиям с 1990 года количество
абортов в России ежегодно снижается, но остаётся по-прежнему высоким. После бесед во всех
приходах матушка Елена и Галина
Дивянина дарили благодарным
слушателям небольшие концерты,
исполняя прекрасные церковные
песнопения.
НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
Бузулук. 16 февраля епископ
Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков,
иерей Андрей Дакалин, диакон
Давид Ганиев и иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под
управлением Валерии Ганиевой.

Вторая подготовительная неделя
(седмица) перед Великим постом –
о блудном сыне. Церковь призывает нас к покаянию, напоминая:
при условии истинного смирения
и раскаяния со стороны человека-грешника для милосердия Божия возможно прощение самых
тяжких грехов. Это беспредельное
милосердие Церковь представляет
чтением на литургии евангельской
притчи о блудном сыне (Лк. 15:1132), по имени которого называет и
саму седмицу. В проповеди Владыка Алексий подробно истолковал
притчу о блудном сыне.
В завершении богослужения
архиерей рассказал о праведных
Симеоне Богоприимце и Анне
пророчице, напомнил о подвиге
равноап. Николая, архиепископа Японского (1912), и призвал
следовать их примеру. Накануне
епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом же храме.

ского района, настоятель храма
иконы Божией Матери «Знамение» в селе Соболеве иерей Евгений Антонов посетил занятие
православного кружка «Лучики
добра» в детском саду «Колосок».
Руководитель кружка Светлана
Владимировна Неверова провела
с малышами занятие «Сретение
Господне». Она рассказала детям
об истории праздника, о том, как
старец Симеон принял на свои
руки Младенца Иисуса. Дошкольники с удовольствием посмотре-

МАЛЫШАМ РАССКАЗАЛИ
О СРЕТЕНИИ
Первомайский район. 17 февраля благочинный Первомай-
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ли православный мультфильм о
Сретении.
Отец Евгений побеседовал с ребятами, и малыши охотно отвечали священнику, задавали вопросы и рассказывали о себе и своей
семье. Батюшка дал ребятишкам
наказ, чтобы они были послушными и внимательными к окружающим их людям, пригласил всех
в храм. О том, что Господь любит
всех детишек, независимо от их
цвета кожи и разреза глаз, воспитанники детского сада показали
в игровой форме. Музыкальный
работник Татьяна Сергеевна Баймашкина провела с детьми игры.
А завершила занятие общая фотография с батюшкой.
СОВЕЩАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ
Бузулук. 21 февраля на базе
Иоанно-Богословской православной общеобразовательной
школы при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре состоялось совещание
учителей воскресных школ г.
Бузулука. На встрече присутствовали директор воскресной
школы при Никольском кафе-

дральном соборе Валентина Михайловна Филиппова, учитель
школы при Петропавловском
подворье Спасо-Преображенского Бузулукского мужского
монастыря Марина Николаевна Кемаева, учитель школы при
Свято-Троицком кафедральном
соборе Юлия Сергеевна Князева, руководитель детской студии
«Благовест» при духовно-просветительском центре «Возрождение» Марина Владимировна Бессмертных и сотрудник
епархиального отдела религиоз-

ного образования и катехизации
(ЕОРОиК) Лариса Геннадьевна
Панарина, которая представляла
воскресную школу при приходе
свт. Луки Крымского.
Открыл совещание председатель ЕОРОиК игумен Виталий
(Климов). Учитель воскресной
школы, православный педагог,
по словам священника, несёт на
приходе очень важное послушание, это фактически помощник
настоятеля. «Наша цель – привести детей к Богу» – подчеркнул
отец Виталий.
вестник Бузулукской Епархии
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Заместитель председателя
ЕОРОиК Людмила Владимировна Колесова рассказала коллегам
о поездке в Москву на XXVIII
Международные Рождественские
чтения, познакомила присутствующих с новым учебно-методическим комплектом «Приходская школа „Под ключ“», автором
которого является диакон Илия
Кокин. Педагоги обсудили также
проведение Дня православной
книги, подготовку к празднику
Пасхи, участие воспитанников
воскресных школ в городском
Пасхальном концерте.
ДУШЕ УСОПШЕГО
НУЖНА МОЛИТВА
Бузулук. 22 февраля, во Вселенскую родительскую (мясопустную)
субботу, епископ Алексий совершил Божественную литургию и
панихиду в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов, иерей Анатолий Марченков, иерей
Андрей Дакалин, диакон Давид
Ганиев и иеродиакон Христофор
(Ткаченко). Пел хор под управлением Валерии Ганиевой.
Архипастырь приветствовал
прихожан, которые во множестве
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пришли помянуть родителей и
обратился к ним с проникновенной проповедью:
– Церковь установила перед Великим постом поминать усопших
для того, чтобы нам вспомнить их,
помолиться о них. Сегодняшняя
суббота особенная, равноценна
субботе перед Троицей, когда вся
Вселенная молится об усопших.
На заупокойном богослужении
на всенощном бдении накануне
читали канон, где подробно упоминаются все возможные случаи отшествия в вечную жизнь.
И Церковь вопиет: «Помяни, Господи, всех, в надежде воскресения и жизни вечныя, отшедших
отцев, братий и сестёр наших».
На Литургии мы будем поминать
всех и опускать частицы, вынутые
за усопших, со словами: «Отмой,
Господи, грехи зде поминавшихся,
честною Твоею кровью». Святитель Иоанн Златоуст говорит, что
нет большей радости для почивших, чем их поминание, когда за
них вынутая частица опускается в
кровь Христову. Господь Бог – это
Бог любви, и все наши дела любви, благотворительность, молитвы
за усопших воспринимаются ими
так, будто они сами помолились.
Святые отцы говорят, что если бы
открылась завеса вечной жизни,

то увидели бы мы, как умершие
простирают к нам руки и вопиют,
чтобы помолились о них, дабы им
избавиться от нераскаянных грехов. Мы с вами перейдём в вечную
жизнь, и Священное Писание говорит: «Итак во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ними, ибо
в этом закон и пророки». У каждого из нас есть грехи, в которых
не можем раскаяться, мы забыли
о них, и они будут печалить нас
в вечности. И надежда только на
Церковь земную, что по молитвам здесь Господь может из глубины ада воздвигнуть грешника.
Поэтому помолимся сегодня за
Божественной литургией о почивших отцов, братьях и сестрах
наших. Да помянет Господь Бог их,
а нам нужно помнить о том, что
усопшие не остаются в долгу. Они
всегда, денно и нощно, молятся о
нас, чтобы нам идти по пути ко
спасению, не согрешая. Если мы
согрешили, то они молятся, чтобы Господь даровал нам силы
покаяться и в вечности увидеть
Царство Божие, уготованное всем
любящим Бога. Аминь.
Накануне епископ Алексий совершил заупокойное всенощное
бдение в этом же храме.
НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ
Бузулук. 23 февраля епископ
Алексий совершил 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.
Проповедь Владыка посвятил
пониманию и осмыслению повествования с Страшном Суде:
– Для Страшного Суда не подходят мерки человеческие, когда
призванный на суд земной че-

ловек надеется обмануть закон,
уйти от ответственности. Бог
судит по совести, её голос – это
голос Бога, он звучит в душе каждого человека, одобряя или осуждая нас. Как же нас судит Бог?
Ведь Он есть Любовь, Он не может
делать зла. Как связать события
Страшного Суда с любовью Божией? Многие богословы писали
на эту тему, открывая святооте-

ческий опыт. Преподобный Антоний Великий говорит, что не
нужно рассуждать так: своими
делами мы радуем или оскорбляем Бога. Если совершаем доброе –
соединяемся с духом Божиим, и
нам хорошо. А согрешаем – соединяемся с демонами-мучителями, и тогда худо человеку. Вот
Страшный Суд и определяет, в какие руки мы ввергаем себя: в Бо-

жии или демонов-мучителей? Во
время земной жизни мы видим,
как мучает совесть человека, как
он испытывает ужасные терзания,
восклицая: «За что?!» Есть люди, о
которых Апостол Павел говорит,
что они с сожжённой совестью.
Они не чувствуют душевной боли,
потому что совесть сожжена, это
мёртвый дух. Такие люди наслаждаются грязью и злобой, и это
страшные люди. Кто-то надеется, что Страшный Суд обойдёт
его стороной, ведь столько людей предстаёт пред Богом, может,
удастся спрятаться и избежать наказания. Но Бог видит всё и всех!
От Его суда никому не уйти. И да
поможет Господь Бог нам заглянуть в душу свою, найти в ней
изъяны, очистить её и со светлой
душою, со спокойной чистой совестью жить здесь, на земле, и предстать с очищенной душой пред
Господом. Аминь!
Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом
же соборе.
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СИЛЬНЫЕ И ВЫНОСЛИВЫЕ
Грачёвка. 23 февраля настоятель
храма свв. бессребреников Косьмы
и Дамиана протоиерей Олег Быков
организовал и провёл комплексные соревнования в атлетическом
клубе «Самсон». В День защитника Отечества школьники района
собрались помериться силами в
трёх номинациях: жим штанги
лёжа, гиревой спорт и армрестлинг. Старшеклассники в каждом
состязании были поделены на две
весовые категории – до 70-ти кг и
выше. Некоторые из спортсменов
решили проверить свои возможности в нескольких дисциплинах.
В жиме штанги лёжа среди легковесов первое место занял Александр Баринов, выжав от груди
штангу весом 85 кг, второе место
у Ивана Яшина, выжавшего штангу весом 75 кг, а третье у Алексея
Климова, ему покорилась штанга
весом 72,5 кг. Среди тяжеловесов
безоговорочно лидировал Данила Карпачёв, выжавший штангу
весом 100 кг, второе место занял
Александр Кисель, выжавший
снаряд весом 85 кг, третье завоевал Антоний Быков, выжавший от
груди штангу весом 40 кг.
Нешуточная борьба на помостах
разыгралась среди спортсменов-гиревиков. Пятиминутный
регламент в рывке шестнадцатикилограммовой гири определил
места на пьедестале таким образом: среди атлетов лёгкого веса,
оставив далеко своих соперников,
первое место занял Кирилл Гармашов – 100 подъёмов, второе
место по праву занял Адам Егоров – 77 подъёмов, третье у Сергея Шкуринского – 69 подъёмов.
Силовую выносливость и высокие
темпы подъёма пудовой гири показали атлеты тяжелой весовой
категории. Практически все они
показали результаты, превышающие сто подъёмов. Места распределились следующим образом: «золото» завоевал Александр
Кисель – 105 подъёмов, «серебро»

у Егора Логунова – 104 подъёма,
«бронза» у Вячеслава Анисимова –
100 подъёмов.
Среди «рукоборцев» после
азартных баталий, в которых сочетались сила и скорость, определились чемпионы и призёры.
В весовой категории до 70-ти кг
сильнее всех стал Сергей Ботвинников, второе место занял Кирилл
Гармашов, третье – Александр Баринов. В тяжелой весовой категории на высшую ступень пьедестала, оформив «золотой дубль»,
встал Данила Карпачёв. Вячеслав
Анисимов занял вторую ступень,
а третью – Егор Логунов.
Организаторы выражают особую
благодарность Оксане Терёшиной
за помощь в проведении соревнований, благодарят за объективность и компетентность судей: Вадима Анатольевича Брусова, Игоря
Валерьевича Васильева, Александра Владимировича Пырялова,
Сергея Викторовича Фомина.
Соревнования прошли успешно,
на подъёме, на одном дыхании.
Поддержка зрителей и болельщиков очень важна для спортсменов,
спасибо им за активное сопереживание. Спортсмены не прочь
показать силу и выносливость на
следующих подобных состязаниях,
и оргкомитет наметил их проведение накануне Дня Победы 9 мая.
Ответственный по вопросам
физической культуры и спорта
Бузулукской епархии протоиерей
Олег Быков

ми, печеньями и пряниками, баранками и другими яствами. На
столах – традиционные русские
самовары с горячим чайком. Воспитанники воскресной школы
им. Нектария Эгинского с руководителями подготовили интересную праздничную программу.
Атмосфера единства взрослых и
детворы, радости, веселья, приподнятого настроения царила
на празднике. Яркие национальные костюмы, весёлые скоморохи-зазывалы, «Зима», бегающая
за взрослыми и ребятишками,
грозящая заморозить тех, кого
догонит, – всё способствовало
веселью. А сколько было радости,
когда настоятель храма иерей
Максим Заико предложил ребятам поиграть в снежки и сам слепил первый снежок!
И всё-то было на этом празднике как во все времена: и блины
с пирогами, и русский самовар,
и кулачные бои, и катание на
лошадях, устроенное казаками
для детворы. Праздник удался
на славу!

МАСЛЕНИЧНЫЕ ЗАБАВЫ
Бугуруслан. 24 февраля в храме Святой Троицы прошло интересное и весёлое мероприятие – празднование Масленицы,
проводы русской зимы. Это последняя неделя перед Великим
постом, когда можно употреблять
молоко, масло, сыр, яйца, неделя
так и называется – сырная.
На празднике гостей и прихожан ожидали накрытые столы с
пирогами и блинами, конфетавестник Бузулукской Епархии
Номер 2 (10)
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ТЕЗОИМЕНИТСТВО
ЕПИСКОПА АЛЕКСИЯ
Бузулук. 25 февраля в день памяти свт. Алексия, митрополита
Киевского, Московского и всея
Руси, чудотворца, епископ Алексий возглавил Божественную
литургию и молебен в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили около сорока священников Оренбургской
и Бузулукской епархий. За богослужением молилась настоятельница Бузулукского Свято-Тихвинского Богородицкого женского
монастыря игумения Пантелеимона (Кривенкова). Пел хор под
управлением Валерии Ганиевой.
На богослужении присутствовали
замглавы администрации города
по социальной политике Николай
Алексеевич Севрюков, завотделом по связям с общественностью Юрий Николаевич Ужва.
В этот день епископ Алексий принимал поздравления с
днем тезоименитства. От имени священников и верующих
Бузулукского и Сорочинского
благочиний протоиерей Сергий
Корчагин и протоиерей Иоанн
Хижняк подарили Владыке архиерейское облачение. От митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина панагию
и добрые слова поздравлений
передал имениннику клирик Никольского кафедрального собора Оренбурга иерей Константин
Крымов. Поздравления от главы
Бузулука Сергея Александровича Салмина передал замглавы
Николай Алексеевич Севрюков. Игумения Пантелеимона
(Кривенкова) от имени сестер
Бузулукского Свято-Тихвинского Богородицкого женского
монастыря пожелала архиерею
здравия и благоденствия. Поздравили с тезоименитством
епископа Алексия клирики и хор
Свято-Троицкого кафедрального
собора, сотрудники епархиаль-
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ного управления. Многолетия
пожелали Владыке благочинные
Бугурусланского, Асекеевского и
Красногвардейского округов: архимандрит Симеон (Холодков),
иеромонах Климент (Кораблёв)
и протоиерей Сергий Назаров.
К словам добрых пожеланий присоединились настоятели городских храмов: свт. Луки Крымского – протоиерей Вадим Агутин,
мц. Татианы – иерей Анатолий
Андреев. От прихожан Грачёвского округа поздравления передал
протоиерей Олег Быков. Завершили церемонию поздравлений
и вручения подарков завуч Людмила Владимировна Колесова и
учащиеся Иоанно-Богословской
православной школы: они всегда
дарят именинный торт, и в этот
раз традиция была соблюдена.
Затем все вместе: священники и
прихожане, громко и звучно пропели «многая лета» архипастырю.
Епископ Алексий поблагодарил
всех за теплые поздравления, напомнил о том, что совсем скоро
начнется Великий пост и посоветовал потрудиться во время его
прохождения, чтобы прийти к
Богу с чистой душой.
Праздник завершился совместной трапезой в обеденном зале
духовно-просветительского центра «Возрождение». Здесь же позже состоялось очередное расширенное заседание Епархиального
совета, на котором подвели итоги
поездки Бузулукской делегации
на XXVIII Международные Рождественские образовательные
чтения.
Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора
Бузулука.
С ЗАБОТОЙ О НАСТОЯЩЕМ
И БУДУЩЕМ РОССИИ
Оренбург. 25 февраля настоятель Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря

игумен Виталий (Климов) принял
участие в работе учредительного
собрания регионального отделения
Международной общественной
организации «Всемирный русский
народный собор» (ВРНС) в Оренбургской духовной семинарии.
В президиуме присутствовали митрополит Оренбургский и
Саракташский Вениамин, епископ Орский и Гайский Ириней,
вице-губернатор – министр региональной и информационной
политики области Олег Дмитриевич Димов, член бюро Президиума ВРНС, председатель Комитета
Госдумы РФ по развитию гражданского общества, президент
Межпарламентской ассамблеи
Православия Сергей Анатольевич
Гаврилов. В открытии отделения
приняли участие священнослужители Оренбургской митрополии,
члены Правительства Оренбургской области, общественные и
политические деятели, представители бизнес-сообщества.
Во вступительном слове митрополит Вениамин, в частности,
сказал: «Оренбургская область –
это особый регион, где проживают люди разных национальностей
и вероисповедания. В нашем регионе накоплен определенный
опыт взаимодействия между религиозными организациями, органами государственной власти и
общественными объединениями
в деле достижения межнационального и межконфессионального согласия и сотрудничества.
Я убежден, наша совместная деятельность станет новой страницей в истории многогранного

взаимодействия Церкви, государства и общества в нашем регионе, а также сможет внести особый
вклад в развитие родного Оренбуржья и нашего возлюбленного
Отечества».
С приветственным словом выступил Олег Димов, о деятельности ВРНС рассказал Сергей Гаврилов, с докладом о перспективах и
основных задачах работы секретариата ВРНС выступил заместитель руководителя секретариата
Артур Атаев. В ходе собрания были
приняты решения об учреждении
регионального отделения ВРНС,
выбраны члены правления и сопредседатели отделения, члены
ревизионной комиссии, были рассмотрены и другие оргвопросы.
Всемирный русский народный
собор является крупнейшим российским общественным форумом. Он существует с 1993 г., на
протяжении этих лет он является
общественной площадкой и местом встречи людей, независимо
от политических взглядов, объединенных заботой о настоящем и
будущем России, играет немалую
роль в формировании гражданского общества.
В его заседаниях традиционно
принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры
общественных объединений, высшее духовенство традиционных
религий России, военачальники
и военнослужащие Вооруженных
сил и представители других силовых ведомств РФ, преподаватели
и студенты крупнейших учебных
заведений страны, деятели науки
и культуры, делегаты русских обвестник Бузулукской Епархии
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щин из ближнего и дальнего зарубежья, представители молодежи.
По уставу ВРНС главой Собора является Святейший Патриарх Московский и всея Руси, под
председательством которого проводятся ежегодные соборные заседания. С момента создания и
по 5 декабря 2008 года главой Собора был Святейший Патриарх
Алексий II. С 1 февраля 2009 года главой является Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Заместителями главы ВРНС являются митрополит
Тверской и Кашинский Савва,
К.В. Малофеев и А.В. Щипков.
21 июля 2005 года ВРНС был предоставлен специальный консультативный статус при Организации
объединенных наций, создано
Представительство ВРНС при ООН.
ПРАВОСЛАВНАЯ СЕМЬЯ
Бугуруслан. 26 февраля по благословению настоятеля храма
Успения Пресвятой Богородицы,
архимандрита Симеона (Холодкова), в ДК «Юбилейный» студенты
творческого клуба «Православная
молодежь», руководит которым
Наталья Гайструк, провели мероприятие «Православная семья», посвященное семейным ценностям.
После небольшого вступления
зрителям – студентам нефтяного
колледжа – были показаны фильм
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и презентация о семье, как особой вехе в жизни, особой странице в биографии каждого человека.
И не за горами время, когда
молодой человек вступит в самостоятельную жизнь и перед
ним встанут проблемы – создание семьи, рождение и воспитание своих детей. Как найти любовь, узнать ее, какие
проблемы появляются в связи
с этим в современном мире –
эти вопросы актуальны для каждого молодого человека. Чтобы
помочь молодежи в этом разобраться, на мероприятие были
приглашены семьи священника
Успенского храма иерея Алексия
Анисимова и руководителя семейного клуба Виктора Плигина.
Отец Алексий сказал, что главные принципы их семьи – это помощь друг другу, уважение и забота. Только единая в вере семья
может стать домашней Церковью,
в которой муж и жена совместно
с детьми возрастают в духовном
совершенствовании и познании
Бога. Отсутствие единомыслия
представляет серьезную угрозу
целостности супружеского союза.
Священник напомнил об опасностях беспечного отношения к общению с противоположным полом: «По статистике, сегодня две
трети браков распадаются. Частая
смена „партнеров“ воспринимается как норма».

Иерей Алексий Анисимов призвал задуматься о том, какие
ценности пропагандируются в
современном обществе и к каким последствиям они ведут. Он
привел много «неблагополучных»
примеров, случаев из своей священнической практики. Рассказал и о том, как люди менялись,
выбрав жизнь по Заповедям Божиим.
Затем слово предоставили Виктору Плигину. Он рассказал, как
познакомился со своей женой
Татьяной, как пришел к вере,
о своих жизненных принципах
и православной позиции в отношениях. Выбирая себе спутника
жизни, не следует торопиться,
необходимо проявлять благоразумие во взаимоотношениях до
брака, сохранять целомудрие.
В заключение Виктор сказал, что
семья – это не просто родственники, которые живут вместе, это
люди, сплоченные чувствами, совместными интересами и отношением к жизни. Нет ничего дороже
семьи, потому мы славим семьи,
живущие в любви и согласии.
Во время мероприятия матушка
Анастасия с дочерью Василисой
задушевно спели несколько песен, посвященных семье и взаимной любви.
Что может быть важнее семьи,
теплого уютного дома, где тебя
всегда поймут, поддержат, посо-

чувствуют?! Семья – это счастье.
И чем больше у нас таких счастливых семей, тем благополучнее
наше общество, тем сильнее наше
государство.
ОСВЯЩЕНИЕ ЦЕНТРА
«РАДУГА»
Бузулук. 28 февраля руководитель епархиального отдела по
социальному служению и церковной благотворительности
протоиерей Вадим Агутин освятил новое здание социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Радуга».
Ранее два помещения центра находились в разных частях города,
теперь «Радуга» разместилась на
улице Нахимова, дом 75.
Сотрудники и воспитанники
центра подготовились к освящению: помолились, написали списки имён, оборудовали молитвенный уголок. Отца Вадима в центре
хорошо знают и ждут его визитов.
Каждый раз в душе детей остаётся доброе чувство после общения
со священником: ненавязчиво и
располагающе он рассказывает о
вере в Бога, о нужности и важности богообщения в жизни. Беседы
проходят в доступной для детей
форме, отец Вадим объясняет непонятное и подробно отвечает на
вопросы. В центре находятся ребята от трёх до восемнадцати лет,
разного вероисповедания, кто-то
из крещёных ни разу не бывал в
храме, кто-то ещё и не крещён.
Но все они радуются общению со
священником и вспоминают о его
визитах.
В день освящения центра «Радуга» протоиерей Вадим Агутин
окропил святой водой и все помещения, и детей, и сотрудников.
Ещё он подарил иконы в комнаты
ребят и в кабинеты сотрудников.
Одна из воспитанниц отмечала в
этот день именины, и ей отец Вадим подарил личную икону.
Детям в центре предоставлены
все условия для нормального про-

живания, воспитатели заботятся о
них, а общение со священником –
важная составляющая духовно-нравственного воспитания.
Сейчас сотрудники «Радуга» готовят соглашение о взаимном сотрудничестве с Бузулукской епархией, обсуждают периодичность и
тематику встреч с духовенством,
определяют формы и способы
проведения бесед.
БЛАГОЧЕСТИЯ
ПРОПОВЕДНИКИ
Бузулук. 29 февраля, всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (переходящее празднование в субботу сырной седмицы),
епископ Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Виктор Шиховцов, иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков, иерей
Андрей Дакалин, диакон Давид
Ганиев и иеродиакон Христофор
(Ткаченко). Пел хор под управлением Марины Бессмертных.
Епископ Алексий обратился к
прихожанам со словом:
– Завтра наступает Прощёное
воскресенье, и, вступая в Великий
пост, мы будем слушать повествование Адамова изгнания из рая и
глаголы жизни вечной: «Как вы
прощаете, так и вам будет прощено

Отцом Небесным». Нам были даны
подготовительные недели, чтобы
внутренне примириться со всеми,
а на Прощёное воскресенье засвидетельствовать перед алтарём
Господним полное христианское
взаимное всепрощение. Сегодня
Святая Церковь прославляет память всех святых отцов и матерей,
всех подвижников, которые просияли в подвиге поста. Перед постом
Церковь обращается к ним, чтобы
они умолили Господа Бога даровать
всем нам, в меру наших сил, совершить постный подвиг во спасение
нашей души. Что нужно для нужно? В первую очередь – решимость.
А уже потом – духовные и физические силы, ибо часто человек не
может совершить пост, потому что
не хватает главного – решимости.
Эту мысль высказывает преподобный Серафим Саровский. Его
спрашивали: «Почему у нас нет таких постников, как в первые века
Церкви?», и ответ был таков: «Нет
решимости – нет и подвижников». В течение поста мы услышим
многие поучения, а сегодня будем
просить святых отцов о помощи
в основных делах христианского
благочестия. Важно для нас самопознание, чтобы мы увидели свои
грехи, а увидев их, нашли средства
их побороть, контролировать себя
потом и воспитывать. Господь да
дарует нам всем силы исполнить
Великий пост. Аминь.
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Встретились
молодые семьи
Северное. 15 февраля, в праздник Сретения Господня, благочинный Северного округа, настоятель храма свт. Димитрия Ростовского иерей Виталий
Прилибко совершил Божественную
литургию в этом храме и поздравил
всех с праздником Сретения и Днём
православной молодежи.
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Всемирный день православной молодежи
празднуется именно в Сретение Господне
не случайно, так как традиционно считается, что в этот день Церковь встречает новое
поколение верующих. Основная идея этого
праздника – единение молодёжи с Богом и
Церковью.
А на следующий, воскресный день –
16 февраля в этом храме на Божественной
литургии были не только постоянные прихожане, но и гости из Бугуруслана – участники
православного семейного клуба. Клуб под
руководством Виктора Викторовича Плигина
действует при Успенском храме Бугуруслана
и объединяет общительных молодых людей,
разделяющих христианские убеждения. Молодые православные семьи села Северного с
радостью встречали гостей. После Литургии
и хозяева, и гости собрались в воскресной
школе на праздничный обед. А мероприятие,
посвященное Дню православной молодежи,
прошло в кабинете школы. Два часа увлекательной беседы пролетели незаметно. Настоятель иерей Виталий Прилибко подробно
отвечал на вопросы молодёжи.
Вячеслав Александрович Коваленко
исполнил для собравшихся несколько замечательных произведений под гитару.
Удовольствие доставила выставка работ декоративно-прикладного искусства двух мастеров: Екатерины Александровны и Анны
Коваленко. Тут же желающие познакомились с картинами Татьяны Александровны
Арсентьевой.
Для чего встретились молодые семьи из
Северного и Бугуруслана? Обменяться опытом и пообщаться вживую! И было понятно,
что цель достигнута: все остались довольны совместным общением, все сказали, что
хотят встретиться вновь – и поскорее. Конечно, такие встречи продолжатся. Когда
пришло время расставаться, отец Виталий
поблагодарил всех участников и подарил
каждому православный журнал «Душа».
вестник Бузулукской Епархии
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Молодёжь

в паломнической поездке
Бугуруслан – Бузулук. 18 февраля по благословению благочинного Бугурусланского
округа епархии, настоятеля Успенского храма архимандрита Симеона (Холодкова)
студенты творческого клуба «Православная молодежь» Бугурусланского сельскохозяйственного техникума с руководителем Натальей Сергеевной Гайструк совершили паломническую поездку в город Бузулук, приурочив её ко Дню православной
молодёжи.
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Дела возрождения веры

В Спасо-Преображенском Бузулукском
мужском монастыре все побывали на Божественной литургии. Несколько студентов
исповедались и причастились. Настоятель
монастыря игумен Виталий (Климов) провел экскурсию по храму и побеседовал с ребятами о нравственных основах поведения
человека: любви, терпимости, сострадании.
Эти понятия важны для каждого человека и
актуальны для современной молодёжи. Студенты не только с интересом слушали рассказ священника, но и участвовали в диалоге, задавали вопросы, высказывали мнение.
Было очевидно, что слова священника вызвали живой отклик в душах молодых людей,
а теплая доверительная обстановка помогала
чувствовать себя спокойно.
Без посещения знаменитых подземных
пещер трудно представить себе визит в Бузулукский мужской монастырь, и конечно
же, ребята побывали внутри, под сводами
молитвенных келий под землёй. На святом
источнике свт. Иоасафа Белгородского набрали святой воды и вернулись на трапезу
в монастырь. Искренне поблагодарив отца
Виталия за радушный приём, ребята пообещали приехать сюда летом.
В Бузулукском Свято-Тихвинском Богородицком женском монастыре паломников
встретила монахиня Селафиила. В храме
Всех святых она рассказала об истории монастыря и его храмов, сообщив молодёжи
много интересной и познавательной информации. Затем ребята приложились к святыням обители и поставили свечи. Экскурсия
завершилась посещением могилы схимонаха Максима (Пилипцева) на старом Бузулукском кладбище рядом с монастырским
храмом Всех святых (храм раньше был кладбищенским и не закрывался даже во время
гонений на Церковь в годы богоборчества).
Поблагодарив за прекрасную встречу, паломники отправились домой. Ехали молча,
испытывая благодатное чувство радости и
спокойствия, и в душе каждого было большое желание вернуться вновь в эти места!

13 октября в с. Соболеве Первомайского района состоялся ежегодный крестный ход. Прихожане местного молитвенного дома, жители других посёлков, а также уральские казаки из Первомайского района и города Уральска
прошли традиционным маршрутом вокруг села. В Первомайском районе крестные ходы совершаются регулярно.
Наиболее крупные из них традиционно проходят в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и в день памяти святых Царственных страстотерпцев в Соболеве и в праздник
Казанской иконы Божией Матери в Красном.
– Сегодня мы помолимся о заступничестве Пресвятой
Богородицы и помощи Божией для себя, своих близких,
односельчан, – сказал перед началом хода настоятель прихода, благочинный Первомайского округа иерей Евгений
Антонов. – Пройдём с молитвой, благоговейно, не отвлекаясь на посторонние мысли, дела и праздные разговоры.
Важно понимать, что Божия благодать будет присутствовать с нами, только если мы не будем осуждать кого-то,
считать себя лучше и чище других, а наоборот – осознаем
свою греховность и искренне испросим Божией помощи
в исправлении своей жизни.
Примечательно: несмотря на прогноз, с пасмурного
неба не упало ни одной капли дождя, а на короткое время
даже показалось солнце. Удивительно, но так в этот день
бывает почти всегда.
По завершению хода его участников ждало ещё одно
событие: на крыльце строящегося храма в честь иконы
Божией Матери «Знамение» в с. Соболево был совершён
чин освящения креста, который увенчает купол. Возведение храма началось в 2011 году, продвигалось медленно:
трудностей, прежде всего финансовых, хватало. И вот,
11 октября привезли купол и крест. Средства на их приобретение и доставку из Волгодонска, где они были изготовлены, были пожертвованы благотворителями.
– По обустройству храма впереди ещё множество дел, –
рассказал отец Евгений, – но основные работы после монтажа купола будут завершены. И уже в этом году мы рассчитываем начать богослужения в новом храме.
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«На чудном,
светлом бале»
Бузулук. 19 февраля в танцевальном зале Дворца культуры «Юбилейный» звучали
мелодии вальсов, польки, полонеза, джиги. «Ведь зал танцевальный, вот и звучит
такая музыка! Что же необычного в этом?» – спросите вы. А необычно и непривычно для Бузулука то, что это – Сретенский бал!
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Второй год отдел культуры Бузулукской
епархии проводит Сретенский бал и приурочивает его к празднику Сретения Господня.
В прошлом году бал проходил в актовом зале
духовно-просветительского центра «Возрождение», а в этом феврале потребовался
зал попросторнее, ведь желающих покружиться в вихре вальса стало больше.
Конечно, бал – очень привлекательное
действо в первую очередь для девушек.

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ко Дню православной молодежи. В обращении, в частности, были слова
о том, что мир – не только на экранах компьютеров, планшетов и смартфонов, он прекрасен, нужно только смотреть
вокруг и видеть красоту Божьего мира.
Распорядители бала – Инна Борисовна Майстренко и Серафим Бузыгин – объявляли названия танцев: полонез, вальс,
полька-«тройка», джига. Первыми на паркет всегда выходили
ученики Иоанно-Богословской православной школы: они
уже бальные завсегдатаи. На их счету тщательные подгото-

Причёски, платье, туфельки на каблучках…
Парни выглядели не менее достойно: белоснежные рубашки, строгие костюмы, белые
перчатки, начищенные до блеска ботинки.
От имени епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия красавцев и красавиц на
Сретенском балу приветствовал руководитель епархиального отдела по работе с молодёжью протоиерей Сергий Корчагин. Он
прочитал для участников бала обращение

вительные репетиции, два Рождественских бала в родной
школе, прошлогодний Сретенский бал в центре «Возрождение». Четвёртый бал – и все снова счастливы подать руку,
церемонно поклониться, взглянуть друг на друга и замереть
на секунду до первых шагов в танце. И пусть ты иногда ошибаешься в движениях, но улыбка и светящиеся удовольствием глаза – лучшая награда за старание.
Сначала робко и несмело к ученикам присоединялись
лишь некоторые пары. На бал пришли ученики городских школ и колледжей, кто-то сразу был готов танцевать,
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Бал – очень привлекательное
действо в первую очередь для
девушек. Причёски, платье,
туфельки на каблучках… Парни
выглядели не менее достойно:
белоснежные рубашки, строгие
костюмы, белые перчатки, начищенные до блеска ботинки.
кто-то стеснялся и смущался. Котильоны –
игры-танцы или танцевальные забавы – вовлекали в круг танцующих всё большее число
парней и девушек. «Снежный ком» и «Воротики», «Две шляпы» и «Ручеёк» – эти котильоны вызывали веселый смех танцоров и
добавляли румянца на щеки.
Танцевальные коллективы «Юбилейного»:
«Академия звёзд» и «Ритм» выступали и с
отдельными номерами в подарок, и вместе
со всеми участниками кружились в бальных
танцах, создавая воздушные завихрения
пышными оборками разноцветных ярких
нарядов. Ну, так они же профессионалы!
Всех гостей после танцев пригласили к
столам, на которых разгорячённых танцоров
ждало угощение от епархии: прохладитель-

ные напитки, пирожные и выпечка. И наступило время обмена мнениями: на следующий бал обязательно придём; понравилось
очень; на балу почувствовали умиротворение
и радость; хочется покрасоваться; нужно научиться танцевать вальс; те, кто сидел, много потеряли; ой, давайте повторим бал уже
в следующем месяце! Сретенский бал – это
замечательный способ воплотить светлые и
добрые мечты! А танцевать – научимся!
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Масленица
пришла!
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Бузулук. 29 февраля, в субботу сырной седмицы, ребята младшей группы студии «Благовест» действующей при Свято-Троицком
соборе, весело проводили зиму и отметили
Масленицу. Руководитель студии Марина
Владимировна Бессмертных и родители
подготовили игровую программу, в которой
участвовали все дети.
Сколько заданий нужно было выполнить
малышам, вы и не представляете! Они и мотальщиками потрудились – нитки быстро-быстро на палочки наматывали, и «блины»
пекли – по команде нужно было изобразить
разными движениями блины с начинками,
и «колобками» оказались, когда на мячах пытались ускакать от зверюшек. И это ещё не
всё. Кто не знает старинную игру «Толкуши»,
милости просим в «Благовест»: тут даже дети
объяснят, что надо делать, чтобы тебя соперники в «лужицу» не столкнули. Интересно?
Конечно! А Даша Объедкова и Аня Андреева
сложили из кубиков такие высокие стопки
«блинов» – прямо чуть ли не до потолка, только тогда пришлось остановиться.
Малыши – «чижики» или «воробушки»,
как их называют в студии, – Рома Брусенцев
и Илюша Бессмертных больше всех «снежков» насобирали, когда Зиму провожали.
И не смотрите, что им по два с половиной
года, они в работе и старшим не уступят!
Хороводы, песни, танцы, игры сменяли
друг друга, то собирая всех вместе, то деля
на команды и внося дух соревнования. И тут

подключались болельщики. Самой громкой поддержкой обеспечила своих любимцев семилетняя Кристина Пархоменко –
вполне возможно, её слышали даже и на улице.
Марина Владимировна испекла для воспитанников пиццу,
родители с детьми напекли блинов да блинчиков и создали
блинные блюда. А начинки – ах, какие начинки были! Сыр,
творожок, яблоки, сгущёнка, повидло… Чаепитие удалось
на славу. Как обычно, наготовили много, с размахом, ну не
оставлять же такую вкусноту! И ребятишки после игры получили увесистые пакеты со сладостями и блинами. Будет
дома с чем чай попить да про праздник в «Благовесте» поговорить!
Руководитель студии «Благовест»
Марина Бессмертных
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Храм
Архангела
Михаила
Курманаевский район,
с. Ефимовка
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ИСТОРИЯ СЕЛА И ХРАМА
Датой основания Ефимовки считают 1784 год. Основатель села – пензенский крестьянин Ефим Ходак. Место для
поселения крестьянам досталось удобное и богатое от природы: леса не только в пойменной части реки Бузулук, но
и в окрестностях. Вокруг Ефимовки ещё были и небольшие
озёра. Крестьяне воспользовались многочисленными оврагами, устраивая в них запруды для водопоя скота и других
нужд. Богатство нетронутых окрестностей привлекало новых переселенцев – и в Ефимовку потянулись крестьяне из
Курской, Тамбовской, Пензенской губерний. Деревня развивалась и росла. В 1857 году в ней насчитывали 321 двор с
населением 2592 человека, а в 1878 в Ефимовке числилось
уже 419 дворов и 3228 человек.
Делом чести для крестьян того времени считалось иметь
в деревне церковь. И в 1849 году храм был построен. В
Центральном государственном архиве Самарской области
(фонд 32, опись 14, дело 27, лист 105) есть данные, говорящие об этапах строительства:
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«Состоящей Бузулукского уезда в селе Ефимовке во имя Святого Архистратига Божия
Михаила
1. Церковь сия построена 1849 года тщанием прихожан
16. Копии с метрических книг и духовных
росписей с 1844 года, кроме духовной росписи
за 1845 год, которая сгорела в доме пономаря
Архангельского, есть и хранятся в целости».
Священником в церкви служил Иван Васильевич Разумовский, человек степенный,
грамотный и уважаемый. В воспоминаниях
жителей села о нём и его матушке Александре Васильевне сохранилась добрая слава:
настоятель и его супруга заботились о духовной чистоте и нравственности прихожан. Откуда приехала семья священника,
где они получили образование, неизвестно.
Удалось установить, что матушка Александра Васильевна родилась в Бузулуке, при-

надлежала к известному роду Карамзиных. В архиве есть
сведения, что батюшка обучал в одном из сельских домов
мальчиков, а матушка в своём доме – девочек. Обучение
было безвозмездным.
К сожалению, судьба священника и его жены после отъезда из Ефимовки неизвестна. А вот о жизни одного из их
детей, сына Василия, который стал хирургом, есть сведения
в Википедии: профессор хирургии в Казанском университете, один из основателей и первый ректор Императорского
Саратовского университета (1909-1912), ректор Тбилисского
государственного университета (1918) и первый ректор Бакинского государственного университета (1919), почетный
член Ленинградского, Московского и ряда других хирургических обществ, член Пироговского общества врачей, автор
научно-популярных брошюр по разнообразным областям
медицины (хирургия, физкультура), популярный лектор.
В честь В. И. Разумовского названа 2-я городская клиническая больница Саратова и Саратовский государственный
медицинский университет.
К 1858 году при церкви в Ефимовке открыли училище,
которое в 1875 году преобразовали в земскую школу. Здесь
учились только мальчики, их было семьдесят пять человек.
В 1894 году в селе открылась и церковно-приходская школа,
в 1918 году её упразднили. Она располагалась за церковной
оградой, в ней, по архивным данным, в 1894 году обучались
тринадцать девочек и три мальчика: сыновья священника,
диакона и писаря.
На Генеалогическом форуме Всероссийского генеалогического древа курманаевцы, неравнодушные к истории
родного края, выложили копию архивной описи 1889 года:
в Бузулукском уезде Самарской губернии существовала
Ефимовская волость, которая включала в себя, кроме Ефимовки, сёла Васильевку и Гаршино, крестьянские хутора
Грешняков и Киреевский; проводили в Ефимовке ярмарки, по понедельникам – базары; до ближайшей станции
Оренбургской железной дороги – Погромной – примерно

ДЛЯ СПРАВКИ
Архангел Михаил – святой заступник Бузулукского края. 21 ноября православный
мир празднует день Архангела Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных.
Традиция почитания Архистратига Божия
Михаила на исторической территории
Бузулукской епархии имеет глубокие
традиции. Первый храм в Бузулукской
крепости был возведен именно во имя
Архангела Михаила, которого Яицкие
казаки, будучи первыми жителями крепости, считали своим небесным покровителем. Наибольшее количество храмов
в Бузулукском уезде (1781-1928 гг.)
было посвящено Архангелу Михаилу.
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В 1989 году начато строительство нового
храма Михаила Архангела. С 1997 года начались регулярные богослужения в молитвенном доме. В 2000 году началось строительство храма с тем же престолом, что
был прежде – во имя Архангела Михаила.
Житель села Николай Федотович Ануфриев
стал зачинателем строительства, и его
начинание поддержали все ефимовцы.
Настоятелем храма с 2001 года был иерей
Игорь Формазюк, с 20 июля 2010 года –
иерей Сергий Клименко, с 13 июня
2013 года – иерей Виктор Сурин.
70-75 вёрст; в число жителей входили казаки, русские,
мордва, православного исповедания.
В 1900 году в селе был 481 двор, население 3225 человек;
в общинном владении 12678 десятин земли; в Ефимовке
было волостное управление, служил урядник, работали две
школы, две ветряные и одна водяная мельницы, винный
склад, винная и две бакалейных лавки.
Вместо небольшой старой церкви в 1900 году построили
новый храм с двенадцатью куполами, позолоченным иконостасом, богатым убранством. Примерно в это время семья
священника Разумовского уехала из Ефимовки, настоятелем стал священник Александр Капониров. По документам
1911 года, обучать детей в церковно-приходской школе
продолжили супруги Иван Платонович и Любовь Георгиевна
Подпорины. На содержание земских школ выделяли денежные средства, в школах детей кормили. Год 1911 год выдал-
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ся неурожайным, голодным, и все сельские
дети посещали школы.
Жительница Ефимовки Татьяна Дмитриевна Короткова рассказала, что после 1911 года в Ефимовке учительствовала ссыльная
молодая женщина Вера Александровна, но
фамилию её никто не помнит. Это была
аристократичная, образованная, красивая
женщина с длинной косой, прекрасно пела
в церковном хоре, чисто звучал под сводами храма её голос. Какого она рода, откуда
приехала, причина её ссылки – неизвестно…
Последним священником старого храма был
священник Феодор Словохотов.
Храм в Ефимовке был снесён в первые
годы советской власти, церковно-приходская школа закрыта в 1918 году.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
В 1989 году начато строительство нового храма Михаила Архангела. С 1997 года
начались регулярные богослужения в молитвенном доме. В 2000 году началось строительство храма с тем же престолом, что
был прежде – во имя Архангела Михаила.
Житель села Николай Федотович Ануфриев
стал зачинателем строительства, и его начинание поддержали все ефимовцы. Настоятелем храма с 2001 года был иерей Игорь
Формазюк, с 20 июля 2010 года – иерей Сергий Клименко, с 13 июня 2013 года – иерей
Виктор Сурин.
Храм зимний, однопрестольный, двуглавый, из красного и белого кирпича, благоукрашается на пожертвования прихожан.
Иконостас двухъярусный, площадь внутреннего помещения 160 кв.м., примерное
количество молящихся, которые могут по-
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меститься в храме – 130 человек. Особо чтимые иконы:
Божией Матери «Скоропослушница», «Взыскание погибших»; свт. Николая Чудотворца и прп. Серафима Саровского. Иконы старинные, от старого разрушенного храма, были
переданы сохранившими их прихожанами. На территории
прихода построена воскресная школа. Богослужения совершаются в воскресные дни, двунадесятые и особопочитаемые праздники. Есть небольшая библиотека. Установлена
связь со школой, где проводятся встречи.
На каждой Литургии возносится молитва о благодетелях,
известных и достойных людях, строителях, – всех, кто внёс
свой вклад в возрождение храма. Совершаются богослужения, звучат молитвы, дети стремятся к Слову Божию. А если
слышны детские голоса, храм жив, и у него есть будущее.
ЖИЗНЬ ПРИХОДА
Воскресная школа при храме Архангела Михаила в селе
Ефимовка Курманаевского района открылась в 2014 году.
Здание из красного кирпича с большими окнами было построено на народные деньги, пожертвования прихожан и
спонсоров, как и сама церковь. При школе большая православная библиотека, за стеклянными витринами хранятся
документы и фотографии, повествующие об истории села.
Здесь же выставка поделок ребят, выполненных в самой
разной технике. Есть в классе фортепьяно, а в соседней
комнате хранятся гитары, баян, подставки для нот – всё,
что нужно музыкантам. Урок музыки – такой же обязательный по программе, как Закон Божий или основы христианской нравственности.
Ведёт этот предмет Елена Ивановна Сурина, или просто –
матушка Елена. В Ефимовку она приехала с мужем из районного центра, после назначения отца Виктора настоятелем храма Архангела Михаила. Служение отца Виктора,
помощь его матушки Елены в руководстве церковным
хором и деятельности воскресной школы прихода стали
неотъемлемой частью духовной жизни Ефимовки.
– Опасений, что в воскресную школу дети ходить не станут, не было, и до её открытия многие ребята бывали на
службах, трудились на территории храма, – рассказывает
матушка Елена. – В Ефимовке много ребят, обладающих
хорошим слухом, желанием учиться музыке. Решили с отцом Виктором заниматься с ними и во внеурочное время,
благо образование нам это позволяет. Сегодня знают в
районе не только наш взрослый православный певческий
коллектив «Звонница», но и детский инструментальный
ансамбль.
Возраст учеников в воскресной школе от семи до двенадцати лет, но заглядывают на звуки музыки и ребята
постарше. Игорю Лешину, соло-гитаристу ансамбля, исполнилось шестнадцать (ред.: статья написала в 2018 году),
этим летом он планирует поступить в колледж в Оренбурге, учиться на программиста.
– Я в церковь и до воскресной школы ходил, – говорит
Игорь. – А гитара мне всегда нравилась, вот и попросил
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батюшку научить меня играть на этом инструменте. За два года в школьном ансамбле музыка стала частью моей жизни, расставаться с ней не планирую.
Ангелине Кайзер первые аккорды показал папа, она из семьи, где петь любят все,
а дедушка в своё время даже играл на ударных инструментах.
– Голосом не удалась, – признаётся девочка. – Зато никто так быстро не осваивал
бас-гитару, как я! Надеюсь, что с уходом
Игоря наш ансамбль не распадётся, будем
продолжать выступать.
К Рождеству, Пасхе и престольному
празднику в честь Архангела Михаила в
воскресной школе ставят музыкальные
спектакли, которые пользуются большим
успехом. В 2018 году на Рождество даже ездили с гастролями по сёлам, которые входят в приход отца Виктора. Теперь поездки
стали традиционными, так, течение осенних месяцев 2019 года и зимой 2020 года,
на первой подготовительной седмице
к Великому посту, настоятель иерей Виктор
Сурин, матушка Елена и певчая церковного
хора Галина Ивановна Дивянина посетили
православные приходы в сёлах Васильевке,
Андреевке, Кретовке, Федоровке, Гаршине
и Егорьевке.
– Принимаем в коллектив всех, у кого
есть желание петь, со слухом и без него, –
говорит матушка Елена. – Воспитываем и
словом Божиим, и музыкой, главное, чтобы
душа у детей росла.
– Понимаю ребят, которые и в каникулы
приходят заниматься, – говорит отец Вик-

тор. – От многих мирских радостей можно в жизни отказаться, только не от музыки! Это я знаю по себе….
В юности будущие батюшка с матушкой окончили Оренбургское музыкальное училище, он – по классу народных
инструментов, она – по теории музыки, только Виктор
приехал по распределению в Курманаевский район на год
раньше Елены. Там, работая в детской музыкальной школе,
они друг друга и разглядели, вместе супруги уже тридцать
девять лет. Вырастили двух замечательных детей, сын стал
хирургом, дочь пошла по стопам родителей – преподаёт
в музыкальной школе. А скольким ребятишкам Сурины
привили любовь к музыке, творчеству за тридцать лет преподавания, и не сосчитать!
В храм Димитрия Солунского в Курманаевке сначала позвали Елену Ивановну, попросили создать церковный хор.
Стал посещать с ней службы и супруг, а настоятель храма
иерей Георгий Зверев стал для Суриных духовным отцом.
Сначала Виктор помогал Елене с хором, потом стал чтецом
на клиросе, а в итоге батюшка пригласил его в храм алтарником, дал направление в духовную семинарию.
– Не думал никогда, что стану священником, но пути
Господни неисповедимы, не мы выбираем дорогу, Господь
ведёт нас, – говорит отец Виктор. – Чтобы поступить в
семинарию, пришлось оставить всё, чем жил до этих пор.
Вот так решился в 50 лет всю жизнь поменять. Когда начал
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– Ефимовка – село удивительное, я таких больше не встречал, – признаётся отец Виктор.
– Здесь, если у людей горе,
делят его на всех.

ходить в храм, я словно другой мир открыл, необъятный,
огромный. Такая в нём глубина и мудрость, что казалось,
его невозможно постичь. В этом увидел смысл жизни, потому и оставил всё без сожаления. Всё, кроме музыки, она –
часть моей жизни, видно расписал её Господь по нотам, а
не годам. Я ведь не только в музыкальной школе работал,
но и в детском саду, руководил двумя творческими коллективами в Доме культуры. А ещё вёл, как тамада и баянист,
свадьбы, юбилеи. Перед рукоположением, которое прошло
в Никольском храме в Бузулуке, покаялся в этом Владыке
Алексию. А он мне ответил: «Веселить людей не грех, грех
вводить в уныние». И на выступления с детским инструментальным ансамблем благословил.
Настоятелем в ефимовский храм отца Виктора назначили в 2013 году. На его службы и проповеди прихожане
приезжают и приходят даже из соседних сёл. Один из них
каждое воскресенье преодолевает путь в пятнадцать километров от Ферапонтовки до Ефимовки.
– Ефимовка – село удивительное, я таких больше не
встречал, – признаётся отец Виктор. – Здесь, если у людей горе, делят его на всех. Надо было односельчанке собрать деньги на операцию за границей, никто по дворам
не ходил, не просил, стали приносить сами, кто сколько
мог. И это не единичный случай. Церковь в селе не только
место совершения Церковных Таинств и треб, это духовный центр. Главная заповедь, которую я стараюсь внушить
прихожанам: возлюби ближнего, как самого себя. Иные о
смысле жизни начинают задумываться только, стоя на отпевании близких. А смысл прост: больше посеять добра, не
тратить время на склоки, раздоры, стяжательство. Ничего
с собой «на тот свет» не унесёшь, кроме веры, собственных
добрых дел и грехов.
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К настоятелю часто приходят за советом
и утешением в трудных жизненных ситуациях. Мечта отца Виктора – создать общину – собрание верующих, чтобы решать
проблемы общими усилиями, не оставлять
своих в беде, чтобы односельчане знали, в
трудную минуту всегда есть рядом люди,
готовые помочь.
Во всех делах и помыслах верной спутницей, опорой и поддержкой служит отцу
Виктору его матушка Елена. В 2011 году
Сурины стали первой в Курманаевском
районе супружеской парой, награждённой «ромашковой» медалью «За любовь и
верность». С тех пор в День семьи, любви
и верности, память святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских, чудотворцев (8 июля и в воскресенье перед
19 сентября по н. ст. – перенесение мощей)
отец Виктор обязательно дарит своей супруге ромашки. Вот и в этот раз, проводив
юных музыкантов из воскресной школы,
преподнёс ей скромный букет, собранный
рядом с храмом. Нет в Ефимовке цветочного магазина, да и не в роскоши подарка
смысл, главное, что с любовью и от души.
Как и всё, что делают в этой жизни Сурины: подвижники, педагоги, музыканты и
просто хорошие, светлые люди…
Подготовлено пресс-службой с использованием материалов прихода и статей
к.ист.н. Сергея Колычева и журналиста
Тамары Назиной
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