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Слово редакции
Третий номер журнала «Вестник Бузулукской епархии»
2020 года был подготовлен в очень непростых условиях
как для Русской Православной Церкви, её приходов и
верующих, так и для всей России. В самом начале Великого поста мы ещё не знали, какое испытание – испытание веры и смирения, послушания и надежды – ждёт нас
всех впереди. Сегодня, когда вы держите этот журнал в
своих руках, самое трудное уже позади: мы пережили,
мы выжили, мы будем идти вперёд с верой, надеждой
и любовью: верой в промысел Божий, надеждой на Его
милость и любовью к родной Матери-Церкви, к нашим
пастырям, братьям и сёстрам по вере.
В номере – повествование обо всех событиях, произошедших в епархии с начала Великого поста до праздника
Святой Троицы (Пятидесятницы). Мы ещё раз вспомним
покаянные молитвы преподобного Андрея Критского,
наш плачь и печаль о своих грехах, и затем – нашу радость, радость Пасхальную, ни с чем не сравнимую и
прочувствованную нами особо в условиях самоизоляции,
когда лишь немногие из нас могли молиться в храмах.
Конечно же, на наших страницах опубликованы Пасхальные послания Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, митрополита Оренбургского и Саракташского
Вениамина и нашего правящего архиерея – епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия. И пусть пасхальные
дни прошли без концертов и больших крестных ходов,
но не прерывалось служение Божественной литургии,
горели в храмах свечи, горели они и в наших домах – так
же ярко, как горели молитвой сердца; и мы радостно
приветствовали друг друга словами: «Христос воскресе!»
В постоянной рубрике «Храмы епархии», завершающей
номер, – история Никольского кафедрального собора
Бузулука, возведённого и освящённого, как станционная
церковь, в 1908 году, а теперь, после возвращения верующим в 1990 году, и соответствующей реконструкции,
ставшего кафедральным собором Бузулукской епархии.
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Никольский кафедральный собор Бузулука
Храм с обложки

Храм расположен рядом с привокзальной площадью
Бузулука, объект культурного наследия Оренбургской
области. Построен усердием служащих станции
Бузулук, надзор за возведением здания вёл инженер
путей сообщения Михаил Иванович Лунин. Очевидно
в основу был положен образцовый проект полковых
храмов санкт-петербургского архитектора Михаила
Федоровича Вержбицкого. Всего в Российской империи было построено свыше шестидесяти похожих
храмов. Особенность бузулукского в том, что алтарь
ориентирован на юг. Престол во имя свт. Николая
был освящен епископом Самарским и Ставропольским Константином 14 (26 по н.ст.) января 1908 года.
В 1929 году храм, несмотря на усилия прихожан, был
закрыт, и в разное время в нем располагались клуб
железнодорожников, мастерские по ремонту авиадвигателей, детско-юношеская спортивная школа.
Были разрушены барабан с луковичной главкой и
колокольня. В 1990-м году храм вернули верующим,
а после учреждения Бузулукской епархии храм стал
кафедральным собором. Статью об истории храма
читайте на стр. 60 нашего журнала.
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Новости Бузулукской епархии
МАРТ
ПРОСТИТЕ И ПРОЩЕНЫ
БУДЕТЕ
Бузулук. 1 марта, в Неделю сыропустную – воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), епископ Бузулукский и
Сорочинский 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. Ко Святому Причастию пришли множество взрос-
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лых и детей, Причастие велось из
двух Чаш.
В воскресной проповеди епископ Алексий сказал:
– Время Великого поста святые
отцы называют временем весны
духовной. Это и время, когда
нужно отложить все бездуховные
дела, позаботиться о спасении.
Все возможно с помощью поста и
молитвы: победить лукавого, совершить подвиг своего спасения.
И сегодня в Священном Писании
слышим слово о посте: мы не
должны лицемерить, показывая
изнемождённость, чтобы люди
видели и восхвалили нас за то,
что мы такие праведные постники. Праведный Иоанн Кронштадтский, преставившийся в начале
ХХ века, в 1908 году, говорил о
своём времени, что трудно найти

человека, который хвалился бы
постом, больше людей, игнорирующих его. Слова святого точно
описывают и наше время: сейчас
большинство вообще не держат
пост, находя всякие доводы, отводящие от пути спасения. Ещё
очень важное условие упомянуто сегодня: прощайте согрешения ближних ваших, ибо если вы
простите – и вам прощено будет.
Пришло время обратиться к свету
Божиему. Постараемся из своего
сердца прогнать тьму греховную.
Помолимся за Божественной литургией, чтобы Господь дал нам
силы простить всем и всё, и тем,
кто нас должны простить, да дарует Господь всем желание примириться с ближними!
Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом
же соборе.
В тот же день, 1 марта, вечером епископ Алексий совершил
вечерню с чином прощения в том
же соборе. Первую часть вечерни

с чином прощения священнослужители совершали в светлых облачениях. После пения великого
прокимна и закрытия Царских
врат духовенство переоблачилось
в великопостные черные ризы.
После отпуста вечерни Владыка обратился к верующим со
словом о прощении обид и прочитал молитву на начало поста
Святой Четыредесятницы. Архиерей с земным поклоном искренне попросил прощения у всех
присутствующих: «Возлюбленные
о Господе отцы, братья и сестры!
В вашем лице искренне прошу
прощения у всех православных
христиан Бузулукской епархии.
От всего сердца взаимно прощаю
всех». По примеру архипастыря
все присутствующие после чтения
покаянной коленопреклонной
молитвы попросили друг у друга
прощения.
Затем епископ Алексий преподал крест для целования духовенству и мирянам, которые
подходили к архипастырю, чтобы
получить благословение на прохождение Великого поста.
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Бугуруслан. 1 марта после Божественной литургии на территории
храма Успения Пресвятой Богородицы г. Бугуруслана прошла ярмарка. Здесь были представлены
вязаные изделия, игрушки в на-

родном стиле, прихватки, мешочки для просфор, постные пряники и многое другое, выполненное
педагогами, родителями и детьми
воскресной школы «Горлица». По
окончании службы в храме прихожане приобретали понравившиеся товары. Старшие девочки
воскресной школы угощали прихожан горячим чаем и вкусными
блинами с вареньем.
Духовник воскресной школы
иерей Алексий Анисимов провел
с детьми беседу о предстоящем
Великом посте. Начал разговор с
ребятами с загадки о «чудесной
лестнице» и «красивом цветке»,
который находится на верхней
ступени. Чтобы добраться до верхней ступеньки, надо преодолеть
трудный путь по лестнице. Отец
Алексий разъяснял ребятам, что
мы подразумеваем под «трудным
подъемом» по лестнице Великого
поста, как можно, воздерживаясь
от своих пристрастий, с радостью

встретить главный православный
праздник – Пасху Христову.
Дети задавали отцу Алексию
вопросы, все вместе разбирали
жизненные ситуации, в которых
нужно выбрать правильное решение, как нужно поступить.
В заключении все дети, педагоги, присутствующие родители
попросили друг у друга прощения, устроили чаепитие, полакомились блинами и сладостями.
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
В СЕВЕРНОМ
Северное. 1 марта после Божественной литургии в храме свт.
Димитрия Ростовского воспитанники воскресной школы отметили Прощеное воскресенье. Этот
день соединяет в себе две разных
темы: с одной стороны, все провожают шумную масленицу, лакомятся блинами, а с другой – для
нашей души и тела звучит покаянный призыв к Великому посту.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
На праздник собрался весь
приход храма, воспитанники
и педагоги воскресной школы,
многодетные семьи. По благословению настоятеля храма иерея Виталия Прилибко учащиеся
воскресной школы поздравили
всех стихами и песней об уходящей сырной седмице и грядущем
Великом посте. На территории
храма поставили празднично
украшенные столы. Все желающие насладились традиционными блинами на любой вкус – со
сгущенкой, сметаной, с творогом,
с сыром! И сразу запивали вкусные блинчики горячим ароматным чаем и компотом. Далеко за
блинами и ходить не надо было:
их тут же пекли мастера «блинных дел» и подавали их с красной
рыбой. Не забыли и про вкусную
пшенную кашу!
Благотворительная ярмарка
называлась коротко и ёмко: «От
души!» Рукодельница Екатерина Коваленко сшила три вида
кухонных прихваток и напекла
хрустящих вафельных трубочек.
Собранные на ярмарке средства
пойдут на подготовку и проведение пасхальных мероприятий в
воскресной школе. Как здорово
было поиграть в подвижные игры
на свежем воздухе. «Богатырские
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забавы» – это и перетягивание
каната, и прыжки в мешках, и
перенос «блинов» на сковороде.
А какой вкусный конкурс ждал
«богатырей» – поедание блинов
на скорость! Две детские дружины ещё состязались и в отгадывании загадок. Итог получился замечательным – победила дружба!
И всех-всех ребят ждали сладкие
призы.
Морозный день стал теплым
от дружеского общения и радостных улыбок. Блинов и хорошего
настроения хватило всем без исключения. Слава Богу за всё!
ПЕРВАЯ СЕДМИЦА
ВЕЛИКОГО ПОСТА
Бузулук. 2 марта епископ Алексий молился за уставным богослужением в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора. За богослужением также
молились иерей Анатолий Марченков, иерей Вадим Зотов, иерей
Андрей Дакалин и диакон Давид
Ганиев. Пел хор под управлением
Марины Бессмертных.
Вечером епископ Алексий совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в этом
же храме. Храм был переполнен,
прихожане внимали каждому

слову канона. Ученики Иоанно-Богословской православной
школы при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре на первой седмице Великого поста приходят в храмы
города и молятся за утренними
богослужениями и на великом
повечерии.
3 марта епископ Алексий молился за уставным богослужением в
Преображенском храме прихода Свято-Троицкого кафедрального собора. За богослужением
также молились иерей Анатолий
Марченков, иерей Вадим Зотов,
иерей Андрей Дакалин, диакон
Давид Ганиев и иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под
управлением Марины Бессмертных. Архиерей попросил прихожан приносить с собой Псалтирь
и следить за чтением псалмов во
время утренней службы.
Вечером Владыка Алексий
совершил великое повечерие с
чтением Великого покаянного
канона прп. Андрея Критского
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.
4 марта епископ Алексий молился за уставным богослужением
и совершил первую в этом году
Литургию Преждеосвященных
Даров в Преображенском храме
прихода Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Анатолий Марченков, иерей Вадим
Зотов, иерей Андрей Дакалин,
диакон Давид Ганиев и иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел
хор под управлением Марины
Бессмертных.
Владыка сказал прихожанам
о том, что, совершив первую Литургию свт. Григория Двоеслова в

Великий пост, мы вместе сделали
важный шаг: причастились Святых Христовых Таин, получили
подкрепление нашей решимости
и теперь будет легче идти дальше
по стезям первой седмицы.
Вечером того же дня епископ
Алексий возглавил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея
Критского в храме Всех святых Бузулукского Свято-Тихвинского Богородицкого женского монастыря.
Его Преосвященству сослужили
протоиерей Александр Бузыгин –
старший священник монастыря,
протоиерей Александр Тарасов,
иерей Михаил Цапяк, иерей Александр Мишучков, диакон Давид
Ганиев. За богослужением молилась настоятельница монастыря
игумения Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами. Пел хор под
управлением монахини Гавриилы.
5 марта епископ Алексий молился за уставным богослужением в
Преображенском храме прихода
Свято-Троицкого кафедрального
собора. За богослужением также
молились иерей Анатолий Марченков, иерей Вадим Зотов, иерей
Андрей Дакалин, диакон Давид
Ганиев и иеродиакон Христофор
(Ткаченко). Пел хор под управлением Марины Бессмертных.
Вечером того же дня архиерей
совершил великое повечерие с
чтением Великого покаянного
канона прп. Андрея Критского в
Петропавловском храме подворья Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря.

Его Преосвященству сослужили
наместник монастыря игумен
Виталий (Климов), настоятель
храма иерей Павел Шелемин,
иерей Игорь Ситников, иерей
Андрей Фомин, диакон Давид
Ганиев. Перед чтением канона
Владыка обратился к прихожанам: «Четвёртый день мы читаем канон Андрея Критского по
частям для нашего назидания.
В четверг пятой седмицы поста
канон прочитывается полностью,
тогда мы уже наберёмся постного, молитвенного духа, и тогда его
будет легче выслушать весь сразу.
Сейчас все вместе, с пением хора,
с чтением тропарей пропустим
слова канона сквозь сердце и сохраним их. Да дарует Господь Бог
силы со вниманием прослушать
четвёртую часть канона, искренне
помолиться и с пользой для души
провести Великий пост! Аминь».
6 марта епископ Алексий молился за великопостными часами и изобразительными в Преображенском храме прихода
Свято-Троицкого кафедрального
собора. За богослужением также
молились иерей Анатолий Марченков, иерей Вадим Зотов, иерей
Андрей Дакалин, диакон Давид
Ганиев и иеродиакон Христофор
(Ткаченко). Пел хор под управлением Марины Бессмертных. Затем Владыка совершил вечерню
и Литургию Преждеосвященных
Даров. По заамвонной молитве
архиерей совершил молебный
канон великомученику Феодору
Тирону и благословение колива,

которое по завершению богослужения раздали всем прихожанам.
В архипастырском слове епископ Алексий приветствовал
прихожан с пятницей первой
седмицы Великого поста, рассказал о том, как возникла традиция
благословения колива, почему
совершается молебный канон великомученику Феодору Тирону.
Владыка напомнил прихожанам:
«Сегодня вечером мы с вами соберемся в храме на вечернее богослужение с первой всеобщей
великопостной исповедью. Помоги нам Господь, провести все
дни не только Великого поста, но
и все дни жизни нашей с чистым
сердцем и легкой душой. Аминь».
7 марта епископ Алексий совершил Божественную литургию в
том же храме. Его Преосвященству
сослужили иерей Анатолий Марченков, иерей Вадим Зотов, иерей
Андрей Дакалин, диакон Давид
Ганиев и иеродиакон Христофор
(Ткаченко). Пел хор под управлением Марины Бессмертных. Накануне вечером в храме священники
совершили общую великопостную
исповедь, на которой исповедались более ста тридцати человек.
Утром на Литургию пришли уже
исповедовавшиеся прихожане и
те, кто тоже решил завершить первую седмицу Великого поста Исповедью и Причастием. Таинство
Причастия велось из четырёх Чаш,
причастников было около двухсот пятидесяти человек. В проповеди Владыка Алексий сказал,
что причащаться в Великий пост
желательно каждое воскресенье,
можно и чаще; напомнил житие
блж. Матроны Московской и вмч.
Феодора Тирона, память которых
в этот день совершает Церковь и
посоветовал читать только книги о
Матронушке с грифом «Разрешено
Издательским советом РПЦ».
МАЛИНОВЫЙ ЗВОН
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Ташла. 4 марта благочинный
Ташлинского округа протоиевестник Бузулукской Епархии
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рей Сергий Клименко в храме
св. прор. Илии организовал встречу со студентами Ташлинского
политехникума. В церковном
дворе ребят встретили настоятель
протоиерей Сергий Клименко и
староста храма Мария Ивановна
Букреева. Священник познакомил
девушек и юношей с церковью:
рассказал о строении храма и об
иконах, как правильно молиться
и зачем ходить в храм, что такое
свеча и зачем она нужна Богу,
у Которого все есть.
Важное место в рассказе заняли
сведения об иконах Богородицы,
которые являются почитаемыми святынями для православных христиан. О них отец Сергий
сказал: «Икон с Её святым ликом
множество, „как звезд на небе“,
и точное количество достоверно
неизвестно. По подсчетам специалистов, разновидность икон Пречистой Девы достигает примерно
семисот. Считается, что первая
икона Девы Марии была создана
евангелистом Лукой. Иконы Божией Матери попали на русские
земли из Византии». Настоятель
показал ребятам святые образы,
подробно рассказал о них. Огромный интерес вызвала у студентов
старинная икона, написанная в
«монашеской республике» на горе
Афон в Греции.
Когда ребята поднялись на
колокольню, студент техникума
Александр Карнаух, выпускник
воскресной школы, позвонил в
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колокола. А потом специально
для студентов, стоявших во дворе храма, настоятель включил
удивительный малиновый звон
электронной звонницы. Система
автоматического колокольного
звона, установленная в храме святого пророка Илии, воспроизводит более семидесяти перезвонов.
Экскурсию продолжила староста прихода Мария Ивановна
Букреева, рассказав о многом:
о храме, построенном в середине XIX века, и о его восстановлении, о строительстве нового
храма в Ташле в ближайшем будущем. Она поведала о репрессиях
в XX веке и показала подвал, где
под арестом находились священники и миряне, их потом увозили
на расстрел в Оренбург. На территории храма находится памятник
жертвам политических репрессий.
Воскресная школа стала заключительным этапом визита
студентов. Она тоже имеет свою
историю. Ильинский храм многие
годы был и остаётся просвети-

тельским центром. Казакам, ведущим большое хозяйство и торговлю, грамотность была просто
необходима. Они охотно учились
сами и старались дать образование своим детям. Церковно-приходская школа была построена
сразу же после возведения храма.
В 1907-1910 годах здесь учились
сорок учеников.
В настоящее время в воскресной школе при храме святого
пророка Илии учатся шестьдесят
два ребенка, с детьми работают
пятеро педагогов. Ученики изучают историю Церкви, церковнославянский язык, Священную
библейскую историю, основы
православного вероучения, рукоделие и многое другое. Ташлинская воскресная школа – единственная в области, где дети
пишут настоящими перьями и
чернилами.
В воскресной школе молодые
люди увидели множество различных поделок, выставку рисунков,
иконы из бисера. Юлия Кошелева
и Александр Карнаух поделились
приятными воспоминаниями о
том, как они отдыхали в православном лагере «Светоч» в Саракташском районе, будучи учениками этой воскресной школы.
После чаепития с выпечкой и
сладостями студенты с удовольствием приняли в дар угощение
и помогли навести порядок. Преподаватель техникума Ольга Викторовна Самохина и ребята поблагодарили отца Сергия, Марию
Ивановну и педагога воскресной
школы Наталью Михайловну Ми-

хайлову за познавательную экскурсию и тёплый приём.
МАЛЕНЬКИМИ ШАГАМИ –
К БОЛЬШОМУ ДЕЛУ
Ташла. 6 марта, в преддверии
праздника Торжества Православия, благочинный Ташлинского
округа протоиерей Сергий Клименко встретился с директором
Ташлинского политехникума
Александром Николаевичем
Волохиным, преподавателями
и студентами. На встречу в медиацентре техникума также пришла
староста прихода Мария Ивановна Букреева.
Дружбе прихода храма св. прор.
Илии и политехнического техникума уже много лет. В этом году
сотрудничество приобрело новые
формы. Совсем скоро в Ташлинском районе будет действовать
клуб «Милосердие». Его девизом
стали слова апостола Павла из Нового Завета: «Слава же и честь, и
мир всякому делающему благое».
Несколько месяцев назад, по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, представитель каждого
благочиния Русской Православной Церкви должен был пройти
специальное онлайн-обучение по
социальному служению. Мария
Ивановна Букреева была выбрана
для этого святого послушания. И в
то время, когда у человека в храме появлялись знания, информация, практические рекомендации,
в техникуме зрела идея создания
клуба «Милосердие». Не чудо ли,
не промысел ли Божий объединил
два добрых начала, чтобы родилось благое дело?
О самоценности добра, важности открывать своё сердце
навстречу другим, впускать туда
чужую радость и горе ребятам напомнили взрослые.
Александр Николаевич Волохин подчеркнул, что все отношения между людьми должны основываться на добре и милосердии.
Он пожелал, чтобы сердца моло-

дых студентов, которые будут помогать своим землякам, наполнялись теплом: ведь дела, полезные
обществу, и помощь ближним для
ребят не новы.
Волонтёры техникума, участвуя в акциях, ежегодно благоустраивают территорию. Они
вносят посильный вклад в борьбу с курением и такой коварной
болезнью, как СПИД, раздавая информационные буклеты.
В праздник Пасхи ребята разносят пожилым людям и нуждающимся семьям куличи. Отдавая
дань памяти поколению победителей, совершают велопробеги
и поддерживают ставшую популярной в нашей стране акцию
«Свеча памяти». В прошлом году
студенты-добровольцы из разных сёл подключали в домах пожилых людей телевизоры к цифровому вещанию.
– Милосердие начинается с малого – с доброго слова, с улыбки.
Эти маленькие шаги могут спасти
чью-то жизнь или изменить её, –
сказал протоиерей Сергий Клименко. – Если человек не смог создать хорошей семьи, он проиграл,
ведь только своими близкими он
будет любим по-настоящему. Решая связать свою жизнь с избранником, обязательно обратите внимание, как он относится к людям
низкого социального статуса. Если
он их унижает, то так же он будет
поступать и с вами.
Путь из любой, даже самой
сложной ситуации, начинается
с малых шагов. Если человек не
умеет обращаться с малым, он
не сможет решать и большие вопросы. Малые шаги, которые мы
будем делать, оживят ваши сердца. Когда человек сталкивается с
предательством, обманом, он как
бы покрывает сердце асфальтом.
Семена, брошенные на бесчувственное сердце, не взойдут. Им
нужна мягкая плодородная почва.
Нельзя всё время держать своё
сердце закрытым. «Голодный человек» – это явление физическое,

но «голодный рядом со мною» –
нравственное.
Сказанные слова напутствия,
пожелания и советы молодым
людям пригодятся совсем скоро.
И не только тем, кто станет членом клуба. Ведь ситуаций, когда
ближнему нужна твоя помощь
уже сейчас, в жизни у каждого
предостаточно.
Добро и милосердие открывают двери скрытых возможностей
человека, его таланты. Известный
австрийский психиатр и психолог
Виктор Франкл сказал: «Человек
чем-то похож на самолёт. Самолёт
может ездить и по земле, но, чтобы доказать, что он самолёт, он
должен подняться в воздух. Так
же и мы: если не поднимемся над
собой, никто не догадается, что
мы можем полететь».
ДАРИ ЕДУ
Бузулук. 7 марта руководитель
епархиального отдела по социальному служению и церковной
благотворительности протоиерей Вадим Агутин и сотрудники
службы «Милосердие» организовали и провели акцию благотворительного проекта «Дари еду».
Добровольный фонд продуктовой
помощи помогает нуждающимся по всей России. Если человек
находится в трудной жизненной
ситуации, фонд оказывает временную или постоянную помощь
продуктами питания.
На средства фонда закупили
продукты в Самаре и доставили в
Бузулук, здесь сотрудники службы «Милосердие» разложили их
по пакетам с логотипом акции
«Дари_еду». Раздача наборов
происходила на территории храма свт. Луки Крымского, на акции
присутствовали журналист и оператор телестудии СТВ «Бузулук».
Протоирей Вадим Агутин обратился к собравшимся: «По
мере возможности мы все стараемся помогать нуждающимся:
каждый храм, каждый приход и
социальный отдел епархии в совестник Бузулукской Епархии
Номер 3 (11)
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трудничестве с благотворительными фондами. Сегодня помощь
поступила от фонда „Дари еду“.
Желаем, чтобы та малая часть
вещественного, что даётся вам,
была в помощь. Пусть Господь
Своей милостью нам всё преподал, всё устроил. Мы помним
слова из Евангелия: „Ищите же
прежде Царства Божия и правды
Его, и это все приложится вам“
(Мф. 6:33). Наши жизненные приоритеты должны быть направлены на духовные ценности, на богообщение и на любовь к людям:
и в семье, и среди знакомых, и
вообще всех, кого на жизненном
пути встречаем. Нам нужно поддерживать друг друга и помогать
ближним. Это не только материальная помощь, но и душевное
тепло, доброе слово, молитвы
друг о друге».
Жители сёл Верхняя Вязовка и
Новая Тёпловка, непривычные к
телесъёмкам и вниманию прессы, с волнением благодарили за
помощь и заботу: «Надо отдать

должное нашему епископу Бузулукскому и Сорочинскому Алексию за его благословение на создание службы „Милосердие“
в 2013 году. Благодаря ему отеческой заботой окружены наши
сельские приходы. Помощь получают не только наши бабушки, но
и многодетные семьи. Дети приходят ко Причастию, получают
сладкие подарки по праздникам,
им дарят развивающие игры. Спасибо вам всем».
И снова тёплые слова: «Спасибо большое за помощь, за внимание и поддержку. Мы благодарны
Богу, что в нашей жизни есть вы.
От всего сердца благодарим вас.
Дай Бог вам большого здоровья
и успехов в вашем труде».
А потом, когда телесъёмка закончилась, женщины расстроились, что от волнения забыли поблагодарить Ирину Михайловну
Грошеву и Анастасию Боковец –
ведь именно они «держат руку на
пульсе» и первыми откликаются
на просьбы о помощи, организуя доставку вещей и продуктов
по Бузулуку и сёлам. Делегаты
из Верхней Вязовки и Новой Тёпловки погрузили полученные
пакеты в машины и отправились
домой: там они раздадут подарки адресно, по составленным
спискам – ведь не все могут сами
приехать в Бузулук. Жительницы
города тоже радовались продуктам – это существенная поддержка и экономия небогатого семейного бюджета.
Руководитель социальных
проектов Анастасия Боковец
рассказала о деталях проведённой акции: «Сегодня мы собрали
и раздали продуктовые наборы,
общим весом по десять килограммов каждый. Представители
фонда „Дари еду“ предложили в
этот раз выдавать наборы любым
категориям подопечных нашей
службы „Милосердие“. Мы решили к празднику 8 марта именно
женщинам преподнести такие
подарки. Конечно, в серьёзной

поддержке нуждаются жители
сёл. Мы помогаем жителям Верхней Вязовки и Новой Тёпловки.
Уровень благосостояния в сёлах
низок, им и решено в большей
степени оказать поддержку. Жительницы Бузулука тоже получили такие наборы: многодетные
семьи, матери-одиночки, семьи
с низким доходом. Проект „Дари
еду“ в нашем городе существует
почти два года. Боксы для сбора
продуктов установлены в торгово-развлекательном центре „Север“ и магазине „Стрела“. Каждый желающий может оказать
продуктовую поддержку нашим
подопечным: купить продукты
с длительным сроком хранения
и положить в боксы. Сотрудники
службы „Милосердие“ забирают
эти продукты и распределяют
среди нуждающихся.
Опыт показывает, что эта продуктовая помощь очень актуальна
и востребована, поэтому мы будем всегда рады, если как можно
больше людей будут участвовать
в этом проекте.
Мы благодарим наших партнёров – фонд „Дари еду“ – за то,
что они предоставляют помощь
нашим подопечным, потому что
силами службы „Милосердие“ собрать такое количество продуктов и поздравить наших женщин,
конечно, было бы трудно. Благодарим и бузулучан, которые принимают участие в этом проекте.
Если кто-то решил оказать помощь и принять участие в благотворительной акции „Дари еду“, но рядом нет магазина со специальным
боксом для продуктов, то можно
отнести их на гуманитарный склад
на улице Серго, дом 7, или в храм
свт. Луки Крымского возле железнодорожной больницы».
Мартовский день выдался солнечным, но ветреным и холодным. А на душе было тепло: ещё
раз получила подтверждение
простая и доходчивая мысль, что
помогать легко – нужно только
захотеть.

НЕДЕЛЯ ТОРЖЕСТВА
ПРАВОСЛАВИЯ
Бузулук. 8 марта, в Неделю 1-ю
Великого поста, Торжества Православия, первое (IV) и второе
(452) обретение главы Иоанна
Предтечи, епископ Алексий совершил Божественную литургию
и чин Торжества Православия
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. Причастие велось из
пяти Чаш.
В проповеди епископ Алексий подробно разъяснил смысл
и историю праздника Торжества
Православия, рассказал о первом
и втором обретении главы Иоанна Предтечи и пояснил евангельское чтение дня. По окончании
Литургии архиерей совершил чин
Торжества Православия.
Накануне вечером епископ
Алексий совершил всенощное
бдение в том же соборе.
ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
В ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Бузулук. 10 марта епископ
Алексий возглавил епархиальное собрание в духовно-просветительском центре Бузулукской
епархии «Возрождение». Перед
этим епископ Алексий совершил
Литургию Преждеосвященных
Даров в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора в сослужении многочисленного духовенства епархии. За
богослужением молилась настоятельница Свято-Тихвинского Бузулукского женского монастыря
игумения Пантелеимона (Кривенкова). Все священнослужители
исповедались у духовника епархии игумена Виталия (Климова) и
причастились Святых Христовых
Таин. От священнослужителей и
вестник Бузулукской Епархии
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прихожан епархии архимандрит
Симеон (Холодков) поздравил
епископа Алексия с годовщиной
монашеского пострига.
На епархиальном собрании
обсудили текущие вопросы, ознакомились с циркулярными
письмами Московской Патриархии. Руководители отделов
рассказали, как они планируют
работу в этом году по своим направлениям. Владыка Алексий
посоветовал приобретать православную литературу на епархиальном складе, обратил внимание
на то, что посещение болящих –
благое дело, о котором нужно помнить каждому священнику на приходе. Специалисты епархиального
управления провели консультацию
по оформлению финансовых документов для бухгалтеров приходов.
В завершение собрания епископ
Алексий назвал юбиляров, для них
пропели «многая лета».
СОБОРНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
В ОРЕНБУРГЕ
Оренбург. 11 марта, в среду второй седмицы Великого поста, епи-
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скоп Бузулукский и Сорочинский
Алексий и епископ Орский и Гайский Ириней и духовенство Оренбургской митрополии сослужили
митрополиту Оренбургскому и
Саракташскому Вениамину на Литургии Преждеосвященных Даров
в домовом храме Оренбургской
духовной семинарии. После богослужения прошло заседание Совета митрополии под председательством митрополита Вениамина.
Затем в актовом зале семинарии
состоялось заседание регионального отделения Международной
общественной организации «Всемирный русский народный собор»
в Оренбургской области. В президиум заседания вошли три архиерея, министры образования и социального развития Оренбургской
области и другие. Повесткой дня
стало избрание делегата на Соборный съезд ВРНС.
О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ –
ВМЕСТЕ С ВЛАСТЬЮ
Грачёвка. 11 марта настоятель
храма свв. бессребреников Космы
и Дамиана протоиерей Олег Быков

принял участие в работе заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под
председательством заместителя
главы администрации по социальным вопросам Ларисы Ивановны
Антоновой. Участники заседания
рассмотрели три административных материала в отношении
законных представителей, ненадлежащим образом исполняющих
свои обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению своих несовершеннолетних детей. На заседании подвели итоги межведомственной профилактической акции
«Помоги ребенку», прошедшей с
23 декабря 2019 года по 1 марта
2020 года и рассмотрели вопрос
профилактики новой формы
подростковой токсикомании. По
итогам заседания по всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения, вынесены
поручения, даны рекомендации.
ХОР СРЕТЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ В БУЗУЛУКЕ
Бузулук. 12 марта епископ Алексий, священники и сотрудники

епархии посетили концертную
программу «Подвиг во имя любви», посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Новый, совместный с
компанией «Роснефть», творческий проект представил хор Московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря.
Исполнители перевоплотились
на сцене в свидетелей эпохи – современников тех, кто приближал
Победу на фронте и в тылу. После
песни «День Победы», которую
зрители, встав в едином порыве,
исполнили вместе с артистами,
художественный руководитель
хора Никон Жила предоставил
слово Владыке Алексию.
– Уважаемые исполнители, артисты, Никон Степанович Жила, –
сказал архиерей, – мы сердечно
благодарим вас за этот прекрасный концерт в честь Великой Победы! Сердечная благодарность и
всем тем, благодаря кому мы можем лицезреть артистов в нашем
Бузулуке. Вам же, уважаемый Никон Степанович, уважаемые артисты и хор, мы желаем дальнейших творческих успехов, желаем
видеть вас чаще в нашем городе
и доброго вам здравия на многая
и благая лета!
Хор Сретенского монастыря
пропел «многая лета» и организаторам, и артистам, и зрителям
концерта.

Пресвятой Богородицы «Державная», епископ Алексий совершил
Литургию Преждеосвященных
Даров в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора. Его Преосвященству сослужили иерей Анатолий Марченков, иерей Вадим Зотов, диакон
Давид Ганиев и иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под
управлением Марины Бессмертных. В слове Владыка рассказал
об иконе Пресвятой Богородицы
«Державная», сейчас оригинал образа находится в Казанской церкви в Коломенском.
СУББОТА 2-Й СЕДМИЦЫ
ВЕЛИКОГО ПОСТА
Бузулук. 14 марта, поминовение
усопших, епископ Алексий совершил Божественную литургию и
панихиду в Преображенском хра-

ме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Анатолий Марченков, иерей Вадим Зотов, диакон Давид Ганиев и иеродиакон
Христофор (Ткаченко). Пел хор
под управлением Марины Бессмертных.
«Приветствую вас с первой родительской субботой Великого поста, – сказал Владыка Алексий. –
Эти субботы являются Вселенскими, то есть во всём православном
мире поминают от века почивших
христиан. Уже вчера мы вынимали частицы по вашим запискам,
которые вы подали, и сегодня
молимся о том, чтобы Господь
даровал им Царствие Небесное.

ЧЕСТНАЯ ИКОНА ТВОЯ,
БОГОРОДИЦЕ
Бузулук. 13 марта, празднование в честь чудотворной иконы
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Святитель Иоанн Златоуст говорит, что нет большей радости для
усопших, чем тот момент, когда
частица опустится в Кровь Христову. Да примет Господь молитву
нашу!»
Также архипастырь рассказал
о преподобномученице Евдокии,
пострадавшей за веру Христову в
первые годы гонений на христиан. В субботний день почти все
прихожане храма причастились
Святых Христовых Таин.
Накануне епископ Алексий совершил заупокойное всенощное
бдение в этом же храме.
О ПРАВОСЛАВНОЙ
КНИГЕ – ДЕТЯМ
Бугуруслан. 14 марта, когда в
России отмечают День православ-
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ной книги, по благословению настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы архимандрита
Симеона (Холодкова) состоялись
мероприятия, приуроченные к
этой дате.
В детском саду № 9 занятия по
основам православной культуры
проводит директор воскресной
школы при Успенском храме Надежда Арсентьевна Фадеева. Для
дошкольников разработана программа «Мир – прекрасное творенье» (авторы – Л.П. Гладких,
архимандрит Зиновий (Корзинкин), В.М. Меньшиков), по ней
и проходят занятия. В этот раз
ребята познакомились с Днём
православной книги. Дети узнали, какие книги считаются православными, кто напечатал самую

первую книгу, чем православные
книги отличаются от обычных.
Для кого-то стало открытием,
что кроме Библии – Книги всех
книг – есть еще Евангелие, молитвословы, Псалтирь и другие.
Надежда Арсентьевна напомнила
о бережном отношении к книгам,
и дети выучили правила обращения с ними. Важным стало напоминание о том, что книги могут
научить многому. На занятии
каждый сделал свою закладку.
В воскресной школе «Горлица»
при Успенском храме тоже прошёл праздник православной книги. Педагог дошкольной группы
Тамара Михайловна Заведеева
провела игровое тематическое
занятие «День православной книги». Ребята совершили экскурсию
по православным книгам, отметили, с какими они уже знакомы,
какие видят впервые. Дети сделали для своих книг закладки, в
беседе уточнили, для чего они необходимы. В средней и старшей
группах прошло комплексное
занятие, посвященное празднику. Педагог Евгений Рудольфович
Кривошеев подготовил презентацию о тех временах, когда на Руси
не было письменности. Благодаря
святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, пришедшим из Византии, Русь обрела
письменность и грамоту. А первопечатник диакон Иван Федоров
сделал возможным распространение книг, так необходимых при
богослужении, и не только.
Педагог Татьяна Александровна Кузнецова презентовала свою
любимую православную книгу
«Праздник Белого цветка» Елены Литвяк, в которой собраны
рассказы о царской семье. Ребята
прослушали два рассказа о царе
Николае II и о его детях, которые придумали праздник Белого
цветка. Педагог Андрей Федорович Савин загадал детям загадки
и провёл викторину о православных книгах. Ответы на загадки и
вопросы викторины помогли пе-

дагогам проверить, как их воспитанники усвоили знания, полученные в воскресной школе. В конце
занятий дети с удовольствием
рисовали на тему «Православная
книга». Детские рисунки на стенде
создали замечательный коллаж ко
Дню православной книги.
ЧТЕНИЕ ВОЗВЫШАЕТ
ЧЕЛОВЕКА
Первомайский район. 14 марта сотрудники библиотеки села
Соболева провели мероприятие,
посвящённое Дню православной
книги. На встречу с книгами в библиотеку пришли ученики первого
класса Соболевской средней школы. Началось мероприятие с прослушивания аудиозаписи обращения Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Просто и мудро он
сказал о том, когда появилась первая книга. В его речи прозвучали
советы читать ту литературу, которая возвышает человека и делает
его благоразумным.
Заведующая библиотекой Светлана Владимировна Неверова подготовила подборку книг о Великой
Отечественной войне Л. Кассиля,
В. Александровского, С. Баруздина,
Э. Корпачёва, А. Митяева, М. Шолохова и многих других. Для чтения и обсуждения библиотекарь

предложила рассказ С. Баруздина
«За Родину!» Светлана Владимировна рассказала, что во время
войны советским солдатам по их
молитвам помогали Пресвятая
Богородица, святитель Николай
Чудотворец, святые угодники. Во
фронтовом госпитале спасал раненых врач-хирург епископ Лука
(Войно-Ясенецкий), в Москве
молилась о воинах Матрона Никонова; они прославлены ныне
и причислены к лику святых, как
святитель Лука Крымский и блаженная Матрона Московская.
Чтобы знать историю своей
страны, своего края, нужно читать много книг, и духовную литературу – тоже. В подтверждение
можно привести высказывание
святителя Феофана Затворника:
«Духовное чтение нам необходимо каждый день, подобно молитве. Без чтения душно и душа
голодает».
НЕДЕЛЯ 2-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА
Бузулук. 15 марта, свт. Григория
Паламы, архиеп. Фессалонитского,
епископ Алексий совершил Божественную литургию в Никольском
кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Виссарион

Илларионов, иерей Александр
Липатов, диаконы Давид Ганиев
и Сергий Шумилин. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
В архипастырском слове Владыка дал толкование евангельского
чтения дня и рассказал о житии
свт. Григория Паламы, который
свидетельствовал и доказывал
связь Бога с однажды созданным
миром и утверждал, что творческие энергии Божества, непрерывно сохраняющие наше бытие,
человек способен увидеть уже в
земной жизни. Именно свт. Григорий наиболее полно выразил церковное понимание цели христианской жизни – обожение – состояние
соединения человека с Богом всей
полнотой своего существа. Именно
к этому призывает нас Церковь в
начале Великого поста.
Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом
же соборе, в самый день вечером –
первую пассию в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора.
В НИКОЛЬСКОМ –
«ЖАВОРОНКИ»!
Бузулук. 15 марта в воскресной
школе при Никольском кафедральном соборе педагоги и воспитанники готовились к весне: в трапез-
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ной в их руках оживали весенние
пташки – печёные «жаворонки».
Погода не балует теплом, на
улице – почти ноябрьское состояние природы: похолодало, выпал мокрый снег. Грустно? Нисколько! Ребятам было тепло и
уютно в классе – тут начиналось
увлекательное дело! Тесто, живое,
дышащее, мягкое и упругое, подготовила повар трапезной Фаина
Анатольевна Жданова. Стол для
разделки теста был готов к детским экспериментам. Педагог
Валентина Михайловна Филиппова показала простой способ
вылепить из теста пухленьких
«пташек». И работа закипела: ктото успел изготовить шесть «жаворонков», кто-то – двух, но ведь

главное же было не в соревновании, а в том, чтобы получилась
своя «птичка».
Юлия Александровна Хомутецкая и Людмила Владимировна Нестерова помогали детям, и скоро
на двух противнях «расселись»
заготовленные «жаворонки».
И вот волнующий момент: румяные «птички» с «глазками»изюминками выплыли из печи к
мастерам и мастерицам. Самое
удивительное – в этих «жаворонках», похожих на мягкие яркие
игрушки, каждый поварёнок узнал своего: «Да это же мой, у него
глазки так широко расставлены!»,
«А этот мой, я ему хвостик вверх
закрутил», «У моего, смотрите, какая голова большая!»

Радостных эмоций и впечатлений осталось много, как раз хватит до 22 марта, когда Церковь
будет воспоминать 40 мучеников
Севастийских, с чьим празднованием и связана в душе христиан
выпечка весенних «жаворонков».
ПАМЯТНЫЙ КРЕСТ
В КРАСНОЯРКЕ
Северный район. 15 марта благочинный Северного округа иерей
Виталий Прилибко посетил село
Красноярку. Здесь прежде был
храм святителя Николая Чудотворца, который сгорел в первые годы
советской власти. Причину пожара
тогда не нашли: говорили, что это
могли сделать красноармейцы, существует версия о сильной грозе
и молнии, ударившей в храм. На
месте сгоревшего храма жители
Красноярки установили крест с памятной табличкой. Иерей Виталий
Прилибко освятил установленный
крест. Жители обратились с просьбой к благочинному: открыть в
селе молитвенный дом, чтобы совершать в нём богослужения.
СЛУЖЕНИЕ ЕПИСКОПА
АЛЕКСИЯ В МУЖСКОМ
МОНАСТЫРЕ
Бузулук. 16 марта, в понедельник 3-й седмицы Великого поста,
память мчч. Евтропия, Клеоника
и Василиска (ок. 308), прп. Пиамы
девы (337), епископ Бузулукский
и Сорочинский Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» Спасо-Преображенского
Бузулукского мужского монастыря. Его Преосвященству сослужили наместник монастыря игумен
Виталий (Климов), иеромонах
Николай (Халимоненко) и диакон
Давид Ганиев.
ПОВИНОВАЛСЯ ТЕБЕ ЗВЕРЬ,
ОТЧЕ
Северный район. 17 марта, прп.
Герасима, иже на Иордане (475),
епископ Алексий совершил Литур-
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гию Преждеосвященных Даров и
молебен в храме Святой Троицы
в селе Староборискине. Его Преосвященству сослужили настоятель
храма игумен Иона (Чураков), благочинный Бугурусланского округа
архимандрит Симеон (Холодков),
благочинный Северного округа
иерей Виталий Прилибко, иерей
Максим Заико, диаконы Давид Ганиев и Николай Баранов. Пел хор
под управлением Ольги Бойко.
В этот день храм отмечает престольный праздник, так как один
из его престолов освящён в честь
преподобного Герасима, иже на
Иордане. Он родился в V веке, в
Ликии, на юге Малой Азии, ради
пустыннического подвига оставил семью и богатство, подвизался в египетской пустыне, а около
450 года пришел в Палестину на
реку Иордан, где создал монастырь и стал его настоятелем.
Монастырь святого Герасима на
Иордане сохранился до наших
дней. Это один из самых древних
христианских монастырей в Палестине, датой создания которого
считается 455 год.
Одна из самых известных историй о святом – история излечения
от ран дикого льва. В житиях свт.

Димитрия Ростовского сказано:
«Льву дано было имя „Иордан“.
После этого он часто приходил к
старцу, принимал от него пищу и
не отлучался из обители более пяти
лет». По преданию, лев Иордан до
смерти святого был помощником
его в трудах, умер на могиле старца и погребен рядом с ним. В память об этом чудесном исцелении
и приручении дикого зверя святой
часто изображается со львом, лежащим у его ног. Преподобный
Герасим мирно скончался в кругу
братии и учеников, около 475 года.
Преподобный Герасим почитается
святым как в Православной, так и в
Католической Церквях.
В АРХИВ – ЗА ИСТОРИЕЙ
Бугуруслан. 17 марта клирик
Успенского храма иерей Алексий
Анисимов, преподаватель Наталья
Гайструк и студенты творческого
клуба «Православная молодежь»
Бугурусланского сельхозтехникума совершили экскурсию в филиал
Государственного архива Оренбургской области, где их встретила
ведущий архивист Вера Александровна Рафикова. Она подготовила информационную выставку
«Русь православная», посвящен-

ную всероссийскому Дню православной книги. На выставке были
представлены исторические документы и фотографии Покровского
женского монастыря, образованного во второй половине XIX века
в Бугуруслане, в то время – города
Самарской губернии. Документы
поведали о единоверческой Никольской церкви. Всматриваясь в
пожелтевшие страницы документов и фотографий, ребята получили драгоценную возможность увидеть жизнь наших предков, узнать,
что их интересовало и беспокоило,
радовало и огорчало много-много
лет назад.
Затем выступил иерей Алексий Анисимов, он поздравил всех
с Днем православной книги и
рассказал об истории книгопечатания и православных книгах, о
том, в какой последовательности
и какие книги лучше читать начинающим свой духовный путь.
В завершение экскурсии ребята
посетили хранилище архива, где
познакомились с основными видами учетных документов – это
описи, обеспечивающие быстрый
поиск дел. Студентам показали
старинные книги XVIII века – святое Евангелие и Требник.
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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
В СЕВЕРНОМ
Северное. 18 марта, обретение
мощей свт. Луки исп., архиеп.
Симферопольского (1996), епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров
в храме Димитрия Ростовского.
Его Преосвященству сослужили
благочинный Северного округа
настоятель храма иерей Виталий
Прилибко, благочинный Бугурусланского округа архимандрит
Симеон (Холодков), игумен Иона
(Чураков), иерей Максим Заико,
диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Ольги Бойко. В проповеди Владыка обратил особое
внимание на важность Иисусовой
молитвы во время Великого поста и рассказал о житии свт. Луки
(Войно-Ясенецкого): святой угодник Божий Лука, просиявший в
сонме святых Церкви Христовой
как исповедник, явил в своем лице
образ доброго пастыря, исцеляющего недуги как душевные, так и
телесные, показал пример сочетания служения архипастыря и врача.
ОБЕДНИЦА И ВСТРЕЧА
В НИКОЛЬСКОМ
Красногвардейский район.
18 марта благочинный Красногвардейского округа протоиерей Сергий Назаров совершил
обедницу в приходе в честь царя-страстотерпца Николая II села
Никольского. Двадцать один человек исповедались и причастились Святых Христовых Таин.
В Никольском проживает двести
восемьдесят один человек. 9 ноября 2018 года в селе открыт приход в честь царя-страстотерпца
Николая II: для совершения богослужений в здании сельского совета выделена комната. Приход
этого села – самый дальний в благочинии, но священник, совершая
духовное окормление, старается
бывать здесь почаще. Священнослужитель и прихожане обсудили
возможность провести Таинство
Елеосвящения во время Великого
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поста и договорились о дате проведения Соборования.
После богослужения отец Сергий
посетил среднюю общеобразовательную школу. На встрече с учениками он рассказал о православных
книгах, показав издания для детей.
Самой интересной для ребят стала старинная книга Нового Завета,
изданная в 1828 году. Несмотря на
почти двухсотлетний возраст, она
находится в хорошем состоянии.
Беседа прошла интересно, была насыщена информацией, отец Сергий дал обстоятельные ответы на
вопросы школьников. Ребята попросили священника о следующих

встречах, они с радостью ждут его
визитов.
СОВЕЩАНИЕ В ОРЕНБУРГЕ
Оренбург. 18 марта делегация
Бузулукской епархии участвовала в совещании помощников
благочинных по образовательной
деятельности Оренбургской митрополии в Оренбургской епархиальной православной гимназии.
В делегацию вошли: благочинный
Илекского округа протоиерей
Анатолий Бабак, зампредседателя
ЕОРОиК Людмила Владимировна Колесова, помощники благочинных Бугурусланского и Крас-

19 марта экскурсию и лекцию,
посвящённые Дню православной
книги, организаторы провели для
учеников 7-го класса средней общеобразовательной школы № 3.

ногвардейского округов Евгений
Рудольфович Кривошеин и Светлана Ибрагимовна Кирш. Совещание провели председатель ЕОРОиК
Оренбургской епархии, ректор
Оренбургской епархиальной православной гимназии протоиерей
Георгий Горлов и его заместитель,
к.п.н. Анастасия Анатольевна Воронова. Участники обсудили преподавание основ православной
культуры в рамках образовательного модуля «Основы религиозных культур и светской этики» в
новом учебном году и посещение
школ священнослужителями.
СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
В ЗАГЛЯДИНЕ
Асекеевский район. 19 марта
епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме Смоленской иконы
Божией Матери станции Заглядино. Его Преосвященству сослужили благочинный Бугурусланского
округа архимандрит Симеон (Холодков), иерей Максим Заико, иерей Илия Юшков и диакон Давид
Ганиев. Пел хор Успенского храма Бугуруслана под управлением
Ольги Фиало. В проповеди Владыка сказал о важности Великого
поста – десятине года, которую
Господь Бог даёт для очищения
души, исправления и искоренения грехов. Архипастырь посоветовал жить с Иисусовой молитвой
на устах и в сердце, неустанно повторяя спасительные слова: «Помилуй мя, Господи, помилуй мя!»

ПРАВОСЛАВНЫМ КНИГАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Бугуруслан. 14, 15 и 19 марта настоятель храма Святой Троицы иерей Максим Заико организовал и
провёл для школьников несколько
экскурсий и лекций, посвящённых
Дню православной книги.
14 марта в храме побывали учащиеся школы № 5. Дети с интересом рассматривали выставку
православных книг. Настоятель
подробно рассказал о значении
церковных книг в образовании,
об истории книгопечатания в России, ответил на вопросы. Очень
интересны были для учеников
старинные церковные книги. Руководитель молодёжного центра
имени сщмч. Константина Бугурусланского Тамара Алексеевна
Юшкова провела для ребят экскурсию по храму и воскресной
школе.
15 марта, после Божественной
литургии, на мероприятие «День
православной книги», прошедшее в нижнем храме, пришли
заинтересованные прихожане
и приглашенные учащиеся общеобразовательных школ: средней № 3 и основной № 5. После
знакомства с православными
книгами гости с удовольствием
посмотрели выступление, подготовленное воспитанниками
воскресной школы и ребятами
из молодежного центра. Сотрудница городского архива Татьяна
Яковлевна Богатова рассказала
об архивных данных.

КАКИЕ КНИГИ НУЖНЫ
ШКОЛЬНИКАМ?
Бугуруслан. 19 марта клирик
Успенского храма иерей Алексий
Анисимов принял участие в мероприятии, посвященном Дню православной книги, которое прошло
во дворце культуры «Юбилейный».
Оно началось с выступления театрального кружка «Свечечка»: ребята проникновенно прочитали
стихи о книге, о том, что она требует бережного отношения. Затем
ведущие – студенты творческого
клуба «Православная молодежь»
сельскохозяйственного техникума –
рассказали зрителям, учащимся
шестых классов школы имени М.И.
Калинина, об истории возникновения праздника, связанного с
выходом в свет первой печатной
книги «Апостол».
Презентация «День православной книги» познакомила с первыми славянскими рукописными
книгами, с первопечатниками
Иваном Федоровым и его подручным Петром Мстиславцем.
Ведущие рассказали о главной в
жизни человека книге – Библии
и об апостолах-евангелистах.
В рассказе студенты постарались
донести до школьников мысль о
том, что это лучшая книга для домашнего чтения, ведь каждая глава – прекрасная тема для беседы в
семье, в кругу друзей, в школьном
классе. Библия говорит о смысле
наших поступков, о правде и лжи,
о вере и неверии и других главных вопросах нашей жизни. Библейские сюжеты изложены доступным языком, в них вплетены
неназойливые поучения и советы.
Видеофильмы «Воробей», «Мама»
и песня «Притча о коте» из репертуара автора-исполнителя духовных песен Светланы Копыловой
затронули темы добра и чуткого
вестник Бузулукской Епархии
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отношения к родителям, друг к
другу – эти человеческие качества
необходимы каждому в современном мире. Обзор был интересным,
многие его моменты тронули детские души и заставили задуматься
над своими поступками.
На мероприятие были приглашены иерей Алексий Анисимов с
его супругой – матушкой Анастасией, которая задушевно спела
песни «Мама» и «Родина». Священник интересно и доступно рассказал ребятам о значении книги
в духовной и мирской жизни, о
том, как важна вера в наше непростое время, сказал о роли книги в жизни человека. Он поведал
о своих любимых духовных писателях и их книгах, рекомендовал
для чтения современных авторов,
творения которых будут полезны
для духовного возрастания. На
мероприятие отец Алексий принес с собой семейную реликвию –
книгу Четьи Минеи, которая принадлежала его прапрадедушке, и
школьники с большим интересом
рассматривали ее. В завершение
выступления иерей Алексий Анисимов прочел поговорки о книге и
предложил школьникам отгадать
загадки, связанные с книгой.
Мероприятие прошло очень
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интересно, познавательно и душевно. Хочется надеяться, что
его участники осмыслят значение
православной книги, станут более
взыскательными и разборчивыми
читателями, заботящимися о том,
чтобы истинные знания о Боге и
вере наполняли их умы и сердца.
ПО МОЛИТВАМ ВЕРУЮЩИХ
Бузулук. 19 марта в рамках
Недели православной книги в
Иоанно-Богословской православной школе при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском
монастыре прошло мероприятие «О милости Божией в годы
Великой Отечественной войны»,
посвященное 75-летию Великой
Победы. Преподаватель церковнославянского языка Марина
Александровна Гусева напомнила, что во всех войнах против захватчиков за свободу, во все века
русские люди всегда обращались
к Богу, чтобы Он «победу на супротивная даровал». Школьники
узнали, как по молитвам верующих Господь ниспосылал помощь
и утешение русскому народу в
этой жесточайшей войне, не имеющей себе равной по жертвам,
подвигам и страданиям. Разгром немцев под Москвой, по-

беда в Сталинграде – истинное
чудо, явленное молитвами и заступничеством Божией Матери.
О победе в Великой Отечественной войне неустанно молились
такие великие святые земли
русской, как стоявший тысячу
дней и ночей на молитве прп.
Серафим Вырицкий, блаженная
Матрона Московская; известны случаи помощи свт. Николая
Чудотворца, блж. Ксении Петербургской, прп. Серафима Саровского, вмц. Варвары. «Чудны дела
Твои, Господи! И безгранична
любовь к роду человеческому», –
такими словами закончила ведущая, Марина Александровна
Гусева, это мероприятие.
КОЛЫБЕЛЬ ХРИСТИАНСТВА
ДЛЯ РУСИ
Бугуруслан. 20 марта епископ
Алексий совершил Литургию
Преждеосвященных Даров в храме Святой Троицы. Его Преосвященству сослужили благочинный
Бугурусланского округа архимандрит Симеон (Холодков), настоятель храма иерей Максим Заико,
протоиерей Михаил Савочкин,
иерей Илия Юшков, иерей Владимир Мосисян и диакон Давид
Ганиев. Пел хор под управлением
Ксении Юстас.
Сщмчч. Василий, Ефрем, Евгений, Елпидий, Агафодор, Еферий
и Капитон, память которых в этот
день совершает Церковь, несли
благовестие Христово в земли Северного Причерноморья от Дуная
до Днепра, включая Крым, и запечатлели свое апостольство мученической смертью в IV веке в городе Херсонесе Таврическом. Еще
задолго до Крещения святого князя
Владимира христианская вера уже
проникла в Крым, который в древности назывался Тавридой и был
подвластен римским императорам.
Начало просвещения Тавриды верой Христовой положено святым
апостолом Андреем Первозванным
(†62; память 30 ноября).
Проповедь священномучени-

ков укрепила веру Христову в
Херсонесе. С начала V века этот
город стал духовным центром, откуда христианство распространялось на север в сторону Руси. С IX
века Херсонес все более привлекал внимание русских, начавших
селиться в городе. Современные
археологические раскопки показали, что в городе находилось
более пятидесяти храмов, относящихся к V-XIV векам. В 987 году
святой равноапостольный князь
Владимир принял Крещение в
Херсонесе. Этот древний город
явился колыбелью христианства
для Руси.
ПОМЯНИ, ГОСПОДИ,
РАБЫ ТВОЯ
Бугуруслан. 21 марта епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и панихиду в Успенском храме. Его Преосвященству
сослужили благочинный Бугурусланского округа настоятель храма
архимандрит Симеон (Холодков),
протоиерей Владимир Усынин,
иерей Максим Заико, иерей Алексий Анисимов, иерей Александр
Колесников, диаконы Давид Ганиев и Сергий Прилибко. Пел хор
под управлением Ольги Фиало.
В субботний день Причастие велось из трёх Чаш, ко Святому

Причастию пришли около семидесяти человек.
В проповеди архипастырь сказал о второй субботе, когда во
время Великого поста поминают
усопших, попросил молиться о
них, подавать записки о поминовении, радуя души умерших.
Владыка также пояснил позицию
Русской Православной Церкви по
отношению к коронавирусу. Архимандрит Симеон (Холодков)
поздравил Владыку с восьмилетием со дня назначения на кафедру Бузулукской епархии, с хиротонией архимандрита. Накануне
епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом же храме.
НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА
Бузулук. 22 марта епископ Алексий совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе. Его Преосвященству
сослужили настоятель собора
протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Александр Липатов,
диаконы Давид Ганиев и Сергий
Шумилин. Пел хор под управлением Ольги Корчагиной. Приветствуя клир собора и прихожан
и поздравив всех с Крестопоклонной Неделей Великого поста, Вла-

дыка напомнил, что поклоняться Кресту нужно всю седмицу и
рассказал о сорока мучениках,
в Севастийском озере мучившихся. Множество прихожан в воскресный день пришли исповедаться и причаститься. Причастие
велось из трёх Чаш.
Накануне, в субботу, епископ
Алексий в этом же соборе совершил всенощное бдение, а вечером
воскресенья – вторую пассию.
«ЖАВОРОНКИ» В СОБОЛЕВЕ
Первомайский район. 22 марта в воскресной школе при храме
иконы Божией Матери «Знамение» села Соболева прошёл урок
«Сорок Севастийских мучеников».
Преподаватель воскресной школы
Светлана Владимировна Неверова
рассказала детям о празднике, о
том, что надо делать на Крестопоклонной неделе. Светлана Владимировна рассказала о сорока мучениках, о подвиге, который они
совершили. Эти воины приняли
страдание за Христа в ледяном Севастийском озере. Их смерть была
особенно славной, потому что они
имели возможность избавиться от
страданий. На берегу озера была
растоплена баня, и каждый из
них мог оставить место мучений
и прибегнуть к этому спасению.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Дети внимательно посмотрели видеоролик об этом событии.
На Руси была традиция отмечать приход весны, он совпал с
православным праздником Севастийских мучеников, и поэтому в
народе получил название «сороки». Одна из первых птиц, возвращающихся из теплых краев, – жаворонок. Его мелодичное пение
разносится далеко над просторами лугов и полей, оживляя их. В
каждом доме со времен Древней
Руси повелось лепить из теста птичек – «жаворонков» – и выпекать
их. Дети ходили по селу, подбрасывали своих «птичек» вверх и
кликали весну песенками и стихами. Ребята на занятии изготовили
«жаворонков» из бумаги. Во время
работы дети разгадывали загадки о птицах, встречающихся на
территории Первомайского района. Малышам понравилась игра
«Гнездо», где они показали свою
ловкость и быстроту. Мероприятие
закончилось чаепитием со вкусными «жаворонками», которых
для детей испекли родители.
НАШИ – ПОБЕДИТЕЛИ!
Бузулук. 24 марта на сайте
«Олимпиада.ру» был опубликован список победителей и призёров регионального финала Всероссийской олимпиады «Основы
православной культуры». И в
этом списке есть имена и фамилии юных прихожан Бузулукской
епархии! 15 февраля, почти месяц
назад, в Оренбург отправилась
группа учащихся из четырнадцати человек. В Оренбургской епархиальной православной гимназии
им. св. прав. Иоанна Кронштадтского ученики из Бузулука, Бугуруслана, Сорочинска и Тоцкого
соревновались в знаниях основ
Православия с учениками всего
Оренбуржья. Школьники с 4-го по
11-й классы сдали работы в своих
возрастных группах и поехали по
домам – ожидать результатов.
Сначала олимпиадные работы
проверили областные эксперты,
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потом – сотрудники Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И вот
радостные результаты и заслуженные награды: диплом I степени получил одиннадцатиклассник Антон Потапов, учащийся
гимназии № 1 города Бугуруслана. Диплом III степени у Никиты
Михальченко, учащегося 9 класса
Иоанно-Богословской православной основной общеобразовательной школы при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском
монастыре. Благодарим педагогов
и призёров Всероссийской олимпиады за участие и победу.
КТО НЕСЕТ НАМ
СЛОВО БОЖИЕ
Бузулук. 25 марта епископ
Алексий совершил Литургию
Преждеосвященных Даров в
Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Анатолий Марченков,
иерей Вадим Зотов, иерей Андрей Дакалин, диакон Давид Ганиев и иеродиакон Христофор
(Ткаченко). Пел хор под управлением Марины Бессмертных.
В проповеди архиерей рассказал о деятельности свт. Григория Двоеслова, папы Римского и
прп. Симеона Нового Богослова.
Иерей Вадим Зотов от имени клира и прихожан поздравил епископа Алексия с памятной датой
– восьмилетием со дня рукоположения во епископа Бузулукского
и Сорочинского – и подарил букет
роз. Это событие произошло в Москве 25 марта 2012 года, в Неделю
4-ю Великого поста, за Божественной литургией в Никольском храме р-на Хамовники. Священники
и миряне искренне поздравили
Владыку Алексия со значимой для
всей Бузулукской епархии датой.
ФЕОДОРОВСКАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Бузулук. 27 марта епископ Алексий совершил Литургию Прежде-

освященных Даров в Никольском
кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Александр
Липатов и диакон Сергий Шумилин. Пел хор под управлением
Елены Шумилиной. В проповеди
Владыка рассказал историю Феодоровской иконы Божией Матери, которой в 1613 году был
благословлен при избрании на
царство Михаил Романов, и в память об этом было установлено
празднование в честь иконы. Настоятель Никольского кафедрального собора протоиерей Сергий
Корчагин поздравил архипастыря
с восьмилетием рукоположения
во епископа Бузулукского и Сорочинского, пожелал здравия и
благоденствия в многотрудном
деле на посту управляющего Бузулукской епархией.
УСИЛЬТЕ МОЛИТВУ
Бузулук. 28 марта епископ Алексий совершил Божественную
литургию и панихиду в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора.
Его Преосвященству сослужили
иерей Анатолий Марченков,
иерей Вадим Зотов, иерей Андрей
Дакалин и иеродиакон Христофор
(Ткаченко). В слове к прихожанам
Владыка рассказал о родительских субботах, которые во время
Великого поста устроены Церковью, чтобы помянуть всех от века

почивших христиан. Взаимные
молитвы помогают укрепиться
верой во спасение: мы молимся
об умерших, они – о нас. И призвал в трудные времена пандемии усердно молиться. Накануне
епископ Алексий совершил заупокойное всенощное бдение в
этом же храме.

от земли к вечно пребывающей
славе. Таких степеней в «Лествице» указано тридцать, по числу
лет земной жизни Спасителя до
Его вступления на общественное
служение роду человеческому.
Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом
же соборе.

НЕДЕЛЯ 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА
Бузулук. 29 марта 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 Елены Шумилиной. Проповедь архипастырь посвятил евангельскому чтению дня и рассказал
о воспоминаемом в этот день
Церковью прп. Иоанне Лествичнике. В творении «Лествица рая»
преподобный изобразил путь
постепенного восхождения человека к духовному совершенству
по лествице души, возводящей

НЕ ОСТАВИ НАС МИЛОСТИЮ,
ГОСПОДИ
Бузулук. 30 марта епископ
Алексий совершил Литургию
Преждеосвященных Даров в
храме Всех святых Бузулукского
Свято-Тихвинского Богородицкого женского монастыря. Его
Преосвященству сослужили протоиерей Александр Бузыгин –
старший священник монастыря,
протоиерей Александр Тарасов,
иерей Александр Мишучков, диакон Сергий Шумилин. За богослужением молилась настоятельница
монастыря игумения Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами.
Пел хор под управлением монахини Гавриилы. Накануне, 29
марта, вечером епископ Алексий
совершил третью пассию в этом
же храме.

ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ!
Бузулук. 30 марта Иоанно-Богословская православная школа при
Спасо-Преображенском мужском
Бузулукском монастыре, как и все
общеобразовательные заведения,
перешла на дистанционное обучение. До ухода на карантин все
учителя ежедневно готовили для
своих воспитанников задания,
выкладывали их на сайте школы,
рассылали по электронной почте.
Временно покинув родную школу,
каждый ученик получил подробный
инструктаж, как вести себя в непростых условиях. На прошлой неделе
сотрудники провели в здании генеральную уборку с дезинфицирующими средствами. Сейчас, когда
все семьи находятся дома, у ребят
появилась возможность вместе с родителями подарить радость себе и
близким. В каждом доме открылась
«творческая мастерская». Школьники и родители мастерят пасхальные
поделки, клеят яркие открытки к
Светлому Христову Воскресению.
На школьном сайте педагоги разместили вопросы пасхальной викторины и предложили участвовать
в ней каждому ученику.
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Щедрый

дар

Ташлинский район. С 9 по 14 марта, на второй седмице
Великого поста, благочинный Ташлинского округа протоиерей Сергий Клименко, приурочив визиты ко Дню православной книги, посетил несколько библиотек: районную в
Ташле, в сельские в Кинделе и Бородинске, а также библиотеку воскресной школы при храме святого пророка Илии
Ташлы. Библиотекари из Лугового и Болдырева приезжали
за книгами в районный центр сами, потому что библиотеки
в этих сёлах находятся на ремонте. Туда отец Сергий приедет позже, чтобы презентовать подборку изданий.
Священник подарил каждой сельской библиотеке по
семьдесят шесть экземпляров ценных и редких книг известного российского православного издательства. От ярких,
иллюстрированных изданий трудно было оторвать взгляд.
После увлекательной презентации отца Сергия и юные, и
взрослые читатели разбирали книги для чтения.
– Посещая дальние сёла района, я увидел: там, где интернет и телефонная связь по техническим причинам ещё
не захватили умы подрастающего поколения, дети и подростки продолжают ходить в сельские библиотеки, берут
книги, читают, – сказал протоиерей Сергий Клименко. –
Я был очень удивлен, и в то же время этот факт порадовал.
Но библиотечные фонды устарели и уже несколько лет, а то
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и десятилетий не обновлялись. Мы решили
помочь читающим жителям в просвещении
светом Христовым. Сначала выписывали
для ряда сёл православные журналы: для
подростков – «Наследник», для взрослых –
«Фома», для маленьких – «Свечечка». Со
временем стало труднее это делать, и мы
решили изменить тактику.
В 2019 году компания ООО «Сладковско-Заречное» организовала конкурс социально-культурных проектов. Храм святого пророка Илии села Ташлы участвовал в
конкурсе и вошёл в число победителей. На
выделенные средства выписали четыреста
пятьдесят книг Московского православного
издательства «Никея» для сельских библиотек: кинделинской, бородинской, луговской,
болдыревской, ташлинской и для библиотеки воскресной школы. Подборка была сделана специально для разных возрастов и
групп населения: для детей и подростков,
для верующих и ищущих, для семей и родителей.

О каждой книге в подаренной подборке отец Сергий рассказывал слушателям в библиотеках так, что хотелось взять
всё и сразу. Было видно: с этими книгами батюшка подружился и говорил о них с любовью.
Вот книга «Быть человеком – означает найти смысл» христианского австрийского философа, психиатра и психолога,
Виктора Франкла, бывшего узника фашистского концлагеря. В плену он сделал удивительный вывод, что в невыносимых, нечеловеческих условиях погибают не самые слабые, а
те, у которых нет смысла жизни. Именно это открытие легло
в его собственную уникальную методику лечения некоторых заболеваний словом – логотерапию.
Издание «Дети и деньги» Екатерины Деминой научит
родителей воспитать разумное отношение к деньгам.
В библейской притче о блудном сыне говорится о легкомысленном юноше, который, забрав у отца своё наследство,
растратил его с «друзьями». Но они отвернулись от него,
когда закончились деньги, и юноша, чтобы не умереть с
голоду, ел вместе со свиньями. Когда сын, раскаявшись,
вернулся к отцу, тот встретил его с большой радостью. «Запомните, ребята, что вы в этой жизни нужны только вашим
родителям и Богу» – сказал отец Сергий.
Замечательна книга священника Антония Борисова «Детям о Православии. О посте». Многие не понимают, зачем
нужно отказываться от мяса, молока и яиц. А ведь пост – это
время, когда Бог показывает человеку, чего тот стоит. Солдаты смогли выжить в холодных окопах, питаясь хлебом из
травяной муки, и победили.
Елена Лутковская написала книгу для школьников и их
родителей «Школа: всё получится». Многие выпускники
очень боятся сдачи экзаменов, но не все понимают, что
успех в жизни не зависит от оценок.
Протоиерей Сергий Корчагин показал читателям самую
дорогую книгу в подборке – молитвослов для подростков
«Услышь меня». Самое красивое оформление у издания
«Православное богослужение».
Священник представил несколько десятков изданий с
житиями: прп. Серафима Саровского, прп. Марии Египетской, свт. Николая Чудотворца, блж. Матроны Московской,
блгв. кн. Александра Невского, св. апостола Павла, Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, свт. Иоанна Златоуста, прмц. Елисаветы Феодоровны, свт. Луки Крымского
и других удивительных святых. Отец Сергий сказал: «Святые, в отличие от фантастических персонажей современных фильмов и мультфильмов, обладающих суперсилой, –
настоящие герои. Они жили настоящей жизнью, которая
является примером для всех нас».
Даже короткие рассказы о святых пробуждали желание
побыстрее начать чтение. О преподобном Паисии Святогорце отец Сергий поведал интересную историю: к старцу пришёл известный учёный, убеждая святого, что Бога нет. Когда
он закончил речь, Паисий подозвал к себе бежавшую мимо
ящерку и спросил её: «Скажи, Бог есть?» Ящерка встала на
задние лапки и кивнула головой. Учёный был растроган и
потрясён, дискуссия о атеизме прекратилась сама собой.

Есть среди подаренных экземпляров и
книга о вечно худеющих. Презентуя её, отец
Сергий подчеркнул, что многие заболевания, в том числе и желудочно-кишечного
тракта, и лёгких, и аллергические болезни
имеют духовные причины. Бывает, что полнота у человека появляется потому, что он
«заедает» свои проблемы вместо того, чтобы
их решать.
Также отец Сергий представил детские
книги о Боге и молитве, об Исповеди и Литургии, о храме и о священнослужителях.
Завершая увлекательную беседу-презентацию, благочинный Ташлинского округа рассказал об известном древнееврейском царе
Соломоне: «Он унаследовал престол в юном
возрасте. Именно в годы его правления был
построен огромный, роскошный храм Единому Богу. Ценность серебра среди жителей его
царства равнялась ценности простых камней,
потому что золота было в избытке. Блеск и
роскошь дворца Соломона, его мудрость были
известны во всём мире. Такого могущества
и богатства царь Соломон достиг, благодаря
любви к Господу. Когда Всевышний предлагал
юноше выполнить одно любое желание, он
отказался от славы и богатства, от долгих лет
жизни. Соломон выбрал знания! Читайте – и
вы познаете истину, обретёте соломонову мудрость, которая даст вам и славу, и богатство
и долгоденствие».
Благодаря меценатам, сельские библиотеки пополнились современными изданиями
на разные темы: как построить счастливую
семью, о воспитании детей, об отцовстве, об
отношениях мужчины и женщины, о разладе и кризисах в семье, как пережить смерть
близкого и о многом другом.
Люди, которые дарят книги, – это люди
особого склада и широкой души, ведь они
дарят не просто печатные издания, а бесценный опыт и знания о главных законах
человеческого бытия. Этот опыт поможет
обрести гармонию, стать счастливыми и
найти смысл человеческой жизни.
Надежда Малкина
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

Летите,
«жаворонки»!

Бузулук. 20 марта ученики Иоанно-Богословской православной школы при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре
провели занятие в трапезной: перед празднованием памяти сорока Севастийских мучеников выпекали «жаворонков». Об этих птичках
говорят, что они сродни душам мучеников,
стремящимся к Богу.
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Прихожанка мужского монастыря, кондитер-пекарь Ольга Михайловна Рубель стала в этот день самым старшим поваром, а
дети превратились в поварят, надев колпаки
и фартуки и тщательно вымыв руки. Ольга
Михайловна даже привезла заготовленное
тесто и духовой шкаф, чтобы сразу изготовить «жаворонков» и испечь их. Но поварятам ещё предстояло самим замесить тесто
для домашнего процесса выпечки. И работа
закипела! Тонкости приготовления опары,
подсыпания муки, вымешивания теста – обо
всём старший повар без утайки рассказывала
детям и педагогам: «Тесто – живое, заботу
и доброе обхождение любит, а молитва помогает в таком сложном деле, как выпечка».
Возле столов для заготовок было и весело, и интересно: кто-то точно знал, какие
у «жаворонка» крылья, кто-то рассказывал, что может за пять минут вылепить десять «птичек». Мастер-класс мог провести
каждый, ведь в трапезной собрались «заслуженные пекари» школы: ученики старших классов уже не первый год с радостью
раскатывают из теста жгутики, скручивают
их в красивый узел, придают форму голове,
хвосту и крылышкам. Да и педагоги ждут
этого дня, когда так увлекательно наблюдать за полным технологическим процессом в исполнении «мастеров-поваров» – от
белого теста до румяных золотистых «жаворонков» на ладонях учеников.
Младших школьников и угостили готовыми «жаворонками», и раздали «пташек»,
чтобы они вместе со старшими весну встречали и к традиции приобщались. Есть такая
в православной школе – пробежать вокруг
территории с выпеченной «птахой» в руках,
призывая весну. И этот год не стал исключением. Пусть погода не баловала весенним
солнцем, пусть шёл дождь с мокрым снегом –
но каждый знал, что их ароматные и вкусные
«жаворонки» весну позвали!
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Новости Бузулукской епархии
АПРЕЛЬ
КРЕСТНЫЕ ХОДЫ В БУЗУЛУКЕ
Бузулук. С 1 апреля епископ
Алексий и священнослужители
городских храмов начали совершать ежедневные крестные ходы
с Табынской иконой Божией
Матери по улицам и вокруг Бузулука, для этого был составлен
график, в который включены все
храмы города. В кузове бортовой «Газели» установили емкость
со святой водой, ею окропляли
территорию Бузулука. Епископ
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Алексий прозвал всех верующих
совместно молиться во время
крестного хода.
5-Я СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО
ПОСТА
Бузулук. 1 апреля епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Никольском
кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Александр
Липатов и диакон Сергий Шумилин. Пел хор под управлени-

ем Елены Шумилиной. Вечером
епископ Алексий совершил утреню Четвертка Великого канона
с чтением Великого покаянного
канона преподобного Андрея
Критского и жития преподобной
Марии Египетской («Мариино
стояние») в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора.
2, 3 и 4 апреля епископ Алексий
совершал богослужения в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора:
3 апреля – Литургия Преждеосвященных Даров, вечером, в
канун субботы 5-й седмицы Великого поста, праздника Похвалы
Божией Матери (Субботы Акафиста), – утреня с чтением Акафиста
Пресвятой Богородице;
4 апреля, в праздник Похвалы
Пресвятой Богородицы (Субботу
Акафиста), – Божественная литургия.
Его Преосвященству сослужили иерей Анатолий Марченков, иерей Вадим Зотов, иерей
Андрей Дакалин и иеродиакон
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Христофор (Ткаченко). Пели
хоры под управлением Марины
Бессмертных и Наталии Задориной.
СРАДУЕТСЯ, ПРЕПОДОБНАЯ
МАРИЕ, ДУХ ТВОЙ
Бузулук. 5 апреля, в Неделю
5-ю Великого поста. прп. Марии
Египетской, епископ Алексий
совершил Божественную литургию в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Анатолий
Марченков, иерей Вадим Зотов,
иерей Андрей Дакалин и иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел
хор под управлением Марины
Бессмертных. Преподобная Мария Египетская – христианская
святая, считается покровительницей кающихся женщин. Память совершается в Православной Церкви 1 апреля (14 апреля
по новому стилю) и в Неделю
5-ю Великого поста. Первое житие преподобной Марии было
написано Софронием Иерусалимским, а канон – Симеоном
Метафрастом. Марии Египетской
посвящено множество храмов, в
храме Гроба Господня в Иерусалиме есть часовня в честь святой
Марии Египетской, построенная
на месте её обращения.

Накануне епископ Алексий совершил всенощное бдение в этом
же храме.

вятил территорию окормляемых
приходов и окропил святой водой
людей, строения и животных.

КРЕСТНЫЙ ХОД В СЕЛАХ
Бузулукский район. 5 апреля
настоятель Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря игумен Виталий (Климов)
совершил крестный ход в селе
Елховке. Отец Виталий привез
из храма монастыря икону Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость». С этой святыней
настоятель монастыря совершил
крестный ход вокруг молитвенного дома прихода храма Архангела
Михаила. Затем игумен Виталий
(Климов) с молитвой совершил на
автомобиле объезд села с иконой
Богородицы. 7 апреля игумен Виталий (Климов) совершил крестный ход, объехав со святынями
несколько сел: Лисью Поляну, Тростянку, Покровку и Воронцовку.
Глава Лисьеполянского сельского
совета Николай Николаевич Иващенко сопровождал отца Виталия.
Настоятель монастыря привез с
собой икону Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость»
и мощевики с частицами мощей
святых: прп. Иосифа Волоцкого,
Санаксарских святых, свт. Феофана Затворника, сщмч. Владимира
Четверина. Игумен Виталий ос-

ВОЗДУШНЫЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
Бугуруслан. 5 апреля священнослужители храма Святой Троицы совершили молебен с чином
водоосвящения и прочитали молитву, во время распространения
вредоносного поветрия чтомую.
Получив благословение на воздушный крестный ход, клирик
храма иерей Илия Юшков погрузил в самолёт иконы Святой
Троицы, Успения Пресвятой Богородицы и сщмч. Константина Бугурусланского, небесного
покровителя Бузулукской епархии. Инструктор и курсант Бугурусланского летного училища
получили разрешение на взлет.
Самолет со святынями совершил
воздушный крестный ход, облетев Бугурусланский и Северный
районы.
ИМУЩАЯ ДЕРЖАВУ
НЕПОБЕДИМУЮ
Бузулук. 7 апреля, в двунадесятый
праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы, епископ Алексий совершил Литургию свт. Иоанна Златоуста в Никольском кафедральном
соборе. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей
Александр Аухимик, протоиерей
Виссарион Илларионов, иерей
Александр Липатов и диакон Сергий Шумилин. Накануне епископ
Алексий совершил всенощное бдение в этом же соборе.
6-Я СЕДМИЦА
ВЕЛИКОГО ПОСТА
Бузулук. 8-12 апреля, на седмице 6-й Великого поста (седмица
ваий), епископ Алексий совершал
богослужения в храмах:
8 апреля, отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы; Собор Архангела Гавриила, –
Литургию Преждеосвященных
Даров в Преображенском храме
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Свято-Троицкого кафедрального
собора;
10 апреля – Литургию Преждеосвященных Даров и вечернее богослужение в том же храме;
11 апреля, в Лазареву субботу,
воскрешение прав. Лазаря, – Божественную литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора и всенощное бдение в Никольском кафедральном соборе; в тот же день
владыка Алексий выступил с видеообращением перед паствой –
призвал всех прихожан храмов
Бузулукской епархии сохранять
режим самоизоляции в связи со
сложившейся эпидемической ситуацией и временно – до последующих распоряжений государственной власти – воздержаться
от посещения храмов, молиться
дома, смотреть видеотрансляции
богослужений (с 16 апреля такие
трансляции ведутся как на официальном сайте Бузулукской епархии, так и на странице епархии в
соцсети «ВКонтакте»);
12 апреля, в Неделю 6-ю, ваий
(цветоносная, Вербное воскресенье), Вход Господень в Иерусалим,
память прп. Иоанна Лествичника
(649), епископ Алексий совершил
Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе и

вечернее богослужение в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора.
Его Преосвященству сослужило
духовенство храмов.
С ВЕРБНЫМ ВОСКРЕСЕНЬЕМ!
Бузулук. 13 апреля, в Великий
Понедельник Страстной седмицы
по благословению епископа Алексия руководитель епархиального
отдела по социальному служению
и церковной благотворительности протоиерей Вадим Агутин
поздравил с праздником Входа
Господня в Иерусалим медперсонал и больных в палатах комплекса Бузулукской больницы скорой
медицинской помощи. Вместе со
священником к больным пришла
сотрудница службы «Милосердие»
Юлия Табашникова – она работает
в молитвенной комнате больницы,
организуя помощь в паллиативном отделении. Уже более семи лет
в городе работает православная
добровольческая служба «Милосердие», основная цель которой –
помощь нуждающимся людям.
В 2019 году епархиальный отдел
по социальному служению стал
победителем конкурса президентских грантов, проект «Помощь
паллиативному отделению» получил финансовую поддержку.

Освящённые веточки вербы
и просфоры дарили и медицинским работникам, и находящимся
на стационарном лечении пациентам. Юлия Табашникова знает
по именам всех своих подопечных
в паллиативном отделении, по её
совету отец Вадим заходил в те
палаты, где находятся верующие
пациенты. Во время карантина
в лечебных учреждениях и руководитель отдела, и сотрудница
службы «Милосердие», и фотограф
были полностью «экипированы»:
защитные маски, халаты, бахилы.
Деликатный стук в двери палат
терапевтического отделения, негромкие слова священника: «Можно к вам? Можно вас поздравить с
Вербным воскресеньем?» – и глаза
больных устремлялись на входящих отца Вадима и Юлию. Кто-то
уже ожидал их, кто-то изумлялся, кто-то радовался и тянулся к
священнику за благословением.
Равнодушных не было, а кое-кто
из невоцерковлённых больных
переспрашивал, что же означают
эти веточки, куда их нужно положить, что с ними нужно делать.
И даже не зная, как правильно
употреблять просфору, и женщины, и мужчины бережно принимали ее в ладони.
Продолжение на стр. 40
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Святейшего Патриарха Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Преосвященные архипастыри, досточтимые
отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья
и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Милостью Всещедрого Бога мы сподобились достигнуть светозарной пасхальной ночи и вновь радуемся славному Христову Воскресению. Сердечно
поздравляю всех вас, мои дорогие, с этим великим
праздником и «торжеством из торжеств».
Почти две тысячи лет отделяют нас от воспоминаемого ныне события. Однако каждый год Церковь
с неизменным духовным трепетом празднует Воскресение Господне, неустанно свидетельствуя об исключительности того, что произошло в погребальной пещере возле стен древнего Иерусалима.
Весь земной путь Сына Божия: от Его чудесного
Воплощения до страданий и страшной смерти на
Кресте – является исполнением обетования Творца,
данного некогда нашим прародителям. Бог обещал
послать в мир Того, Кто «возьмет на Себя наши немощи, понесет наши болезни» (Ис. 53:4) и «спасет
людей Своих от грехов их» (Мф. 1:21). Это обетование Господь подтверждал неоднократно через Своих пророков. Этому обещанию оставался верен даже
тогда, когда народ избранный отступал от завета и
нарушал волю Создателя.
В Воскресении же Христовом явлена в полноте
любовь Божия, ибо преодолена, наконец, смерть –
последний рубеж, отчуждавший человека от истинного Источника жизни. И хотя физическая смерть
существует и убивает человеческие тела, она более
не способна убивать наши души, то есть лишать нас
жизни вечной в общении с Творцом. Смерть повержена – ее жало вырвано (1 Кор. 15:55). «Пленил плен»
Господь (Еф. 4:8) и низложил ад. У Бога «не остается
бессильным никакое слово» (Лк. 1:37) – воистину
«Он воскрес, как сказал» (Мф. 28:6)!
В нынешнем году народы Земли проходят через особые испытания. Губительное поветрие распространилось по всему миру, достигнув пределов
и наших стран. Власти применяют ограничительные меры, для того чтобы предотвратить взрывной
рост эпидемии. В некоторых странах пастырской
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ответственности Московского Патриархата остановлено проведение общественных богослужений,
в том числе и Божественной литургии. Однако нам,
православным христианам, не должно унывать или
отчаиваться в этих сложных обстоятельствах, а тем
более поддаваться панике. Мы призваны хранить
внутренний мир и помнить слова Спасителя, произнесенные накануне Его искупительных страданий:
«В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).
Пасха стала для человечества переходом от рабства греху к свободе Царства Небесного, «в свободу
славы детей Божиих» (Рим. 8:21). Только благодаря
Воскресению Спасителя мы обретаем подлинную
свободу, о которой свидетельствует всехвальный
Павел, призывающий нас: «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос» (Гал. 5:1). Сколько раз
мы читали или слышали эти слова? А теперь задумаемся: не живем ли мы сегодня так, будто и не
было вовсе Воскресения Христова? Не размениваем
ли вдруг открывшееся нам богатство вечности на
бесконечные заботы, вновь пленяясь суетой мира
сего, поддаваясь преходящим страхам и забывая
о нетленных духовных сокровищах и истинном
призвании христианина «служить Господу в святости и правде пред Ним» (Лк. 1:75)?
Однако «чистое и непорочное благочестие пред
Богом и Отцом» (Иак. 1:27) в том и состоит, чтобы
по примеру, явленному нам в Евангелии Пастырем
Добрым, снисходить друг ко другу любовью и терпением, помогать и поддерживать друг друга в испытаниях. Никакие внешние ограничения не должны
расторгнуть наше единство и отнять у нас ту настоящую духовную свободу, которую мы все обрели
чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, победившего смерть и даровавшего нам
возможность «называться и быть детьми Божиим»и
(1 Ин. 3:1).
«Одно сердце и одна душа» (Деян. 4:32) у всех верных чад Церкви, ибо порознь мы члены, а вместе –
Тело Христово, и «ничто не может отлучить нас от
любви Божией» (Рим. 8:39). А потому те, кто не имеет возможности сегодня в силу объективных при-

чин прийти в храм и помолиться, пусть знают, что
о них помнят и молятся. Вера дает нам силу жить и
с помощью Божией преодолевать различные недуги
и испытания, в том числе и то, что пришло в нашу
жизнь через распространение опасного вируса.
Горячо призываю всех вас, дорогие мои, усугубить общие молитвы о том, чтобы Господь даровал
нам, несмотря на все трудности, оставаться соучастниками благодатной литургической жизни Церкви,
чтобы Священное Таинство Евхаристии совершалось и верные могли со дерзновением приступать
к истинному Источнику Жизни – Святым Христовым Тайнам, чтобы больные получили исцеление,
а здоровые ограждены были от опасной инфекции.

Верим, что Воскресший Спаситель не оставит
нас и ниспошлет нам твердость и мужество для непоколебимого стояния в вере и спасительного прохождения земного пути к жизни вечной.
Сердечно поздравляю всех вас, мои возлюбленные братья и сестры, со светлым праздником Святой Пасхи и призываю непрестанно являть образ
настоящих учеников Спасителя, подавая добрый
пример окружающим людям и возвещая совершенство «Призвавшего вас от тьмы в чудный свой
свет» (1 Пет. 2:9), дабы мы во все дни жизни нашей
делами свидетельствовали о непреходящей силе и
верности пасхальных слов.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси
Пасха Христова, 2020 год, Москва
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ГЛАВЫ ОРЕНБУРГСКОЙ МИТРОПОЛИИ МИТРОПОЛИТА
ОРЕНБУРГСКОГО И САРАКТАШСКОГО ВЕНИАМИНА
преосвященным архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и мирянам Оренбургской митрополии

Возлюбленные о Господе Преосвященные собратья
архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, богобоязненные иноки и инокини, дорогие миряне Оренбургской митрополии, сердечно поздравляю вас с днем
Преславного Христова Воскресения и приветствую вечно радостными и живительными словами:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Днесь спасение миру бысть, ибо Своей крестной
смертью и преславным Воскресением Сын Божий посрамил силу диавола, сокрушил адовы врата и открыл
нам вход в Небесное Царство. Его Воскресение – стержень нашей веры и нашего упования. Его Воскресение – залог и нашей будущей жизни: «Как в Адаме все
умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15:22).
Эту истину мы воспринимаем от купели Крещения, содержим в вере и приобщаемся к ней в Таинстве
Святой Евхаристии, становясь соучастниками смерти
и Воскресения Христа.
Пасха Христова – это торжество победы жизни над
смертью, добра над злом. Но Христос Спаситель призывает и каждого из нас к борьбе со злом в самих себе,
к внутренней Пасхе.
В наше трудное и неспокойное время благая весть
о Воскресении Христовом должна укрепить наше
терпение, внести в жизнь общества мир и согласие,
примирить враждующих, соединить разделенных.
Христос Спаситель призывает всех к той любви, кото-
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рая должна быть отличительной чертой каждого истинного христианина. Пример этой любви в полноте
явил Он Сам, распявшись за нас и воскреснув для нас.
В это святое пасхальное время мы должны разглядеть друг в друге братьев и сестер: «Воскресения день,
и просветимся торжеством, и друг друга обымем,
рцем: братие…» (Пасхальный канон). Только в единстве наш народ всегда преодолевал и будет преодолевать испытания, выпадающие на его долю.
Дорогие братья и сестры! В этом году исполняется 75 лет Великой Победы. Наш святой долг – продолжать хранить благодарную память о самоотверженном подвиге соотечественников, павших на поле
брани, погибших от ран, замученных в концлагерях,
отдавших свои силы на трудовом фронте. Всегда
будем неустанно молиться о миллионах братьев и
сестер, душу свою положивших (см. Ин. 15:13) ради
прекращения войны не только в пределах Отечества,
но и во всем мире.
Русская Православная Церковь в лице священнослужителей и мирян внесла неоценимый вклад в общенародный подвиг, подъятый в период этого тяжелейшего, из когда-либо выпадавших на долю нашего
народа, испытания. В наших сердцах навсегда останется к ним глубокая признательность.
Великая Победа и наступившее благоденствие
были не только выстраданы, но и вымолены. Нам
нужно продолжать молиться о нашей любимой Русской земле, чтобы мир и благодать, в познании Бога и

Христа Иисуса, умножились (см. 2 Пет. 1:2). Будем же
мы, чада Святой Церкви, являть пример созидательной жизни во взаимной любви и призывать последовать этому примеру всех остальных.
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, боголюбивые отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с великим и радостным праздником Светлого Воскресения Христова!
Пусть невещественный и благодатный свет пасхаль-

ной ночи всегда озаряет наш жизненный путь. Пусть
Воскресший из мертвых Христос Жизнодавец дарует
всем силы и крепость нести подвиг служения нашей
Святой Церкви и земному Отечеству. Слава Богу, благодетелю нашему, во веки!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ВЕНИАМИН,
митрополит Оренбургский и Саракташский,
Пасха Христова 2020 года, г. Оренбург
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Епископа Бузулукского и Сорочинского АЛЕКСИЯ
пастырям, диаконам монашествующим и всем верным чадам
Бузулукской епархии
Возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры!
Сердечно приветствую вас со светоносным праздником Светлого Христова Воскресения!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Волею любящего нас Господа мы вновь сподобились встречать светозарный день Воскресения Христова – святую Пасху, исполняющую сердца наши
веселием и неизъяснимым утешением, не потому
только, что завершился благоприятный труд душеполезного поста, но и тем, что на все века, за все роды
земные принята Богом Отцом искупительная жертва.
Во имя этой жертвы Христовой, при усердном раскаянии, прощаются и заглаживаются наши и всего
мира грехи, ибо, как свидетельствует святой апостол
Павел: «Христос, однажды принеся Себя в жертву <…>
одним приношением навсегда сделал совершенным
освящаемых» (Евр. 9:28; 10:14).
Святитель Иоанн Златоуст, изъясняя значение
Пасхи Христовой для нашего спасения, говорит: «Всякий, зная принесенную за него в жертву Пасху, должен
считать началом своей жизни то время, с которого
Христос сделался жертвой за него. А жертвой становится Он за него тогда, когда он познает благодать и
поймет начавшуюся чрез ту жертву жизнь» (И. Златоуст. Творения. Слово на Пасху 1. СПБ, 1902 г., т. VIII).
Святая Церковь в дни воспоминаний Страстей Господних молитвенно способствовала нам духовно узреть Крестный подвиг нашего Спасителя, предавшего
Себя «за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное» (Еф. 5:2). С каким бы благоговением ни
осознавали мы величие искупительного подвига Христова, нам никогда не постигнуть неизмеримой люб-

ви Божией, щедротами которой Господь снизошел к
Крестной смерти. Святой апостол Павел говорит: «Бог
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер
за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8).
И как же постигнуть нам жертвенное смирение и добровольное уничтожение Господа?
Спаситель Мира – Отчее Сияние, униженный
и оскорбленный, венцом терновым увенчанный,
пригвожден ко Кресту. Ни сострадания, ни жалости,
лишь грехи всего человечества от создания мира безмерной тяжестью терзают Его грудь, пылающую огнем страданий, среди злобной беспощадной толпы.
И в эти тягчайшие минуты Сын Божий, превозмогая боль телесную и боль душевную, как жертва,
на кресте распростертая, могуществом Своей Божественной любви покрывает все человеческие беззакония и, как защитник Божественной правды,
умоляет Отца Своего Небесного пощадить род человеческий: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают»
(Лк. 23:34). А в эти священные минуты Святейшая
Кровь из Его Божественного сердца жертвенно струится на землю и омывает ее от всех беззаконий и тем
самым освящает ее в храм Божий для вечного священнодействия под небесами за род людской.
Совершилось! Мир спасен, мир оправдан и освящен! И уже нет такой силы, которая возмогла бы отлучить нас от любви Христовой – любви нашего Искупителя, лишить наследия Божия тех, кто во Христа
крестился, во Христа и правду Его облекся, чьи сердца
соделались храмом и святилищем любви Христовой.
Вот почему в эту светлую ночь – ночь дня невечернего, нашему верующему сердцу хочется теснее и ближе соединиться с Воскресшим Господом и, подобно
святым женам-мироносицам и святым апостолам,

Продолжение на стр. 38
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приблизиться к Нему, прикоснуться к Нему и всей
искренностью наших сердец засвидетельствовать
нашу веру и любовь к Нему: «Господи! Ты все знаешь;
Ты знаешь, что я люблю Тебя» (Ин. 21:17).
Воскрес Христос, и кончилось тяжелое, томительное время ветхозаветного чаяния. Ныне мы как Божии
избранные, «образов сбытие зряще, веселимся Божественно <…> (ибо) Пасха новая, святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Избавитель
<…> из гроба красное правды нам возсия Солнце <…>
всех освящающее верных» (Пасхальный канон).
В неизреченном торжестве дивного сбытия мы
все: и находящиеся в храмах Божиих, и пребывающие в своих домах из-за вынужденной самоизоляции,
в эту всепразднственную ночь, всей силой наших верующих сердец, всей широтой наших ликующих душ
чувствуем дыхание небесного величия, – тепло Божественной любви и «веселыми ногами» входим в радость Господа своего, прославляя со всеми небесными
и земными Воскресшего Христа Бога нашего.
Несказуемо отрадно сознавать, дорогие братья
и сестры, Христу уневещенные, что всё, что мы имеем святого, дорогого, радостного для своей верующей души, – всё даровано нам Воскресшим Христом.
Что наша пасхальная радость сливается с радостью
бесчисленного множества верующих во всех концах
земли, духовно веселящихся и наслаждающихся за
пасхальной трапезой возлюбившего нас Христа Жизнодавца, «Егоже, вернии, утверждение надежды имуще, радуемся» (Песнь 9-я канона св. Пасхи).
Радуемся, ибо «Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются Ангелы! Воскрес
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Христос, и нет ни одного мертвого во гробе! Христос,
Воскресший из мертвых, стал начатком умерших»
(Огласительное слово на Пасху. Святитель Иоанн
Златоуст).
В этом благодатном избавлении и освящении
в сынов Божиих мы, возлюбленные, неоплатные
должники пред Господом, подражать Которому в Его
служении спасению мира – наш священный долг. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Ты подражаешь Господу
Иисусу Христу, Который претерпел, делая людям добро… Придя на землю для того, чтобы спасти людей,
Он встретил клевету, поношение и тяжелую кровавую
смерть».
Пред лицом этой жертвенной Божественной любви да не дерзнем же мы считать великим делом, если
сделаем какое-либо добро, если понесем ту или иную
скорбь, если не встретим благодарности за наше служение людям от человеков злой воли.
Дорогие братья и сестры, уважаемые бузулучане.
В эти святые дни Страстной седмицы и Пасхи Христовой вы вынуждены находиться в самоизоляции.
Кроме священнослужителей и лиц, непосредственно
участвующих в богослужении, временно приостановлено посещение храмов. В этих условиях, в заботе
о жизни и здоровье людей, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с болью в сердце призвал
православных христиан, исполняя предписания санитарных властей, воздержаться от посещения храмов
и пребывать в своих жилищах, совершая домашнюю
молитву, а также участвуя в богослужениях при их
видеотрансляции. При поддержке администрации города Бузулука для Бузулукской епархии организована

видеотрансляция богослужений из храмов г. Бузулука, где позволяют это сделать технические условия.
В храме Преображения Господня при строящемся
Свято-Троицком кафедральном соборе трансляция
богослужений ведется уже с Великого Четверга.
Будем же, братья и сестры, особенно терпеливы и
мужественны в подвиге предотвращения угрозы распространения смертоносного вируса, нависшего и
над нашей землей – Храмом Божиим. К этому насущному подвигу зовет нас Святейший Патриарх Кирилл,
все священноначалие Церкви святой, зовет нас правда Божия и всё человечество. И мы, верующие, вместе
со всем нашим боголюбивым народом, властями и воинством отдадим свои силы на святое дело сохранения нашей священной Отчизны от надвигающегося
губительного поветрия.
С особой теплотой возлюбленных чад позаботимся и о нашей Матери – святой Церкви Христовой, духовно возрождающей и освящающей нас в наследие
Христово, щедро оживотворяющей нас благодатными дарами от Источника, приснотекущего в жизнь
вечную и приобщающего нас к дивному веселию –
торжеству Пасхи вечной, украшением которой да
послужат наши добрые дела, наша верность Богу,
наше непостыдное исполнение заповедей Божиих,
молитвенное горение душ и сердец наших пред Ее
святыми алтарями, в чистоте души и тела, любви и
незлобии друг к другу, в мужественном дерзновении
нашей веры в Воскресшего Господа. Величие же ее –
наши бессмертные души, Христу уневещенные.
Возлюбленные! Праздник святой Пасхи в своей
благодатной полноте превосходит всякое человече-

ское веселие, ибо в Лице своего Виновника – Христа
Воскресшего, смерти Победителя, он переходит в небесный пир – священнодействие верных со своим Господом пред Отцом Небесным, Которому дорого каждое чадо, живущее на земле, искупленное пречистой
Кровью Его Единородного Сына.
Мы безмерно счастливы, веруя в то, что наша
земная жизнь – это преддверие жизни вечной, благословенное Господом поле, на котором для вечного
Небесного Царства созревает пшеница – наши души,
орошаемые Кровью Агнца Божия и согреваемые благодатными струями Святого Духа. И дай Бог каждому
из нас не быть сожженным огнем греховных веяний,
но в благодати Христовой духовно возрастать для достойного наследия горнего мира.
Пусть святая Пасха – «Жертва живая», для каждого из нас будет переходом от юдоли скорбей и смерти в Иерусалим горней славы, где в вечной жизни
с Воскресшим Христом верные будут славословить
Его славную победу над смертью и даровавшему нам
вечную жизнь.
Готовьтесь, украшайтесь и в подвиге веры не ослабевайте, возлюбленные, да преисполнится наша земная жизнь горячей любовью ко Господу и добрыми
делами, чтобы непостыдно войти в небесное жилище,
праздновать со всеми святыми «Пасху Божию – спасительную». И ликующе возвещать вечно:



воистину ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
аминь!

Божией милостью
смиренный АЛЕКСИЙ, епископ Бузулукский и Сорочинский
Пасха Христова 2020 года, г. Бузулук
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Новости Бузулукской епархии
АПРЕЛЬ
СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
Бузулук. 13-18 апреля, на Страстной седмице, епископ Алексий совершал богослужения в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора:
13 апреля, Великий Понедельник –
Литургия Преждеосвященных Даров, вечернее богослужение;
14 апреля, Великий Вторник, память прп. Марии Египетской (522), –
Литургия Преждеосвященных Даров и вечернее богослужение;
15 апреля, Великая Среда, прп.
Тита чудотворца (IX), – Литургия
Преждеосвященных Даров и вечернее богослужение;
16 апреля, Великий Четверток,
воспоминание Тайной Вечери, празднование в честь иконы
Божией Матери «Неувядаемый
Цвет», – Божественная литургия и
вечернее богослужение с чтением
12-ти Евангелий Святых спасительных Страстей Господа нашего
Иисуса Христа;
17 апреля, Великий Пяток, воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса
Христа, празднование в честь иконы Божией Матери «Герондисса», –
в 8-30 – последование часов Великого Пятка с изобразительными,
14-00 – вечерня, вынос Плащаницы,
17-00 – утреня Великой Субботы;
18 апреля, Великая Суббота – Божественная литургия, по окончании Божественной литургии вознесена особая молитва «О мире на
Святой Земле».
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Его Преосвященству сослужило духовенство Преображенского
храма.
СЛУЖЕНИЯ ЕПИСКОПА
АЛЕКСИЯ В ПРАЗДНИК ПАСХИ
ХРИСТОВОЙ
Бузулук. 19-25 апреля. В ночь
на 19 апреля епископ Алексий
совершил Пасхальные богослужения в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора. В самый день праздника
Пасхи Христовой, 19 апреля вечером – Пасхальное вечернее богослужение в Никольском кафедральном соборе.
На Светлой седмице правящий
архиерей совершал богослужения
в храмах:
20 апреля, понедельник Светлой
седмицы – Божественная литургия в Никольском кафедральном
соборе и Пасхальное вечернее
богослужение в храме Всех святых Бузулукского Свято-Тихвинского Богородицкого женского
монастыря;

21 апреля, вторник Светлой
седмицы, празднование в честь
Иверской иконы Божией Матери –
Божественная литургия в том же
храме и Пасхальное вечернее богослужение в храме Петропавловского подворья Спасо-Преображенского Бузулукского мужского
монастыря;
22 апреля, среда Светлой седмицы – Божественная литургия в том
же храме и Пасхальное вечернее
богослужение в храме иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» Спасо-Преображенского Бузулукского мужского
монастыря, поселок ВТК;
23 апреля, четверг Светлой седмицы – Божественная литургия в
том же храме и Пасхальное вечернее богослужение в Никольском
кафедральном соборе;
24 апреля, пятница Светлой седмицы, празднование в честь иконы Божией Матери «Живоносный
Источник» – Божественная литургия в том же соборе и Пасхальное
вечернее богослужение в Преобра-
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женском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора;
25 апреля, суббота Светлой седмицы – Божественная литургия
том же храме и всенощное бдение в Никольском кафедральном
соборе.
Его Преосвященству сослужило
духовенство храмов.
ОНЛАЙН-ТУРНИР «БОГАТЫРЬ»
Иваново. С 1 по 20 апреля был
проведен онлайн-турнир по силовым видам спорта «Богатырь».
Организатор этого мероприятия – федерация гиревого спорта
Ивановской области. В дисциплине «Гиревой спорт, рывок», в возрастной группе старше сорока лет,
в весовой категории свыше восьмидесяти килограммов выступил руководитель атлетического
клуба «Самсон» протоиерей Олег
Быков. В пятиминутном регламенте времени он девяносто два
раза поднял гирю весом тридцать
два килограмма, что позволило
благочинному Грачевского округа
настоятелю храма святых бессре-
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бреников Космы и Дамиана села
Грачевки занять первое место.
Чемпион турнира был награждён
медалью и дипломом.
ПОЗДРАВИЛИ С ПАСХОЙ
Бузулук. 21 апреля добровольцы
службы «Милосердие» поздравили
своих подопечных: сотрудникам и
подследственным Исправительной
колонии было передано 30 пасхальных подарков (куличи и яйца); ребятам реабилитационного центра
«Радуга», было передано 43 пасхальных подарка (сладости и шоколадные яйца); поздравили пациентов
и сотрудников онкологического и
травматологического, а также подопечных и медперсонал паллиативного отделений Бузулукской
больницы скорой медицинской
помощи (92 человека); поздравили
16 пожилых подопечных, которым
волонтеры принесли пасхальные
подарки, а ребята из воскресной
школы храма свт. Луки Крымского
передали пасхальные поделки.
Проводить сбор средств для приобретения подарков в условиях
эпидемии было непросто. И служба
«Милосердие» благодарит каждого, кто откликнулся и пожертвовал
посильную сумму. Кроме того, в
храме свт. Луки Крымского была
установлена копилка для сбора
средств для Пасхальной благотворительной акции. И прихожане не
остались равнодушны к просьбе о
помощи. В Великую Субботу, когда
освящается пасхальная снедь, мно-

гие из них жертвовали куличи, красиво украшенные яйца, конфеты.
Нельзя описать словами ту светлую радость, которую добровольцы смогли принести своим подопечным, благодаря неравнодушию
бузулучан, сочувствию и любви к
ближнему. Господь помогает руками людей. Не забывайте об этом.
НЕДЕЛЯ И СЕДМИЦА 2-Я
ПО ПАСХЕ
Бузулук. 26 апреля – 2 мая епископ Алексий совершал богослужения в храмах:
26 апреля, Антипасха, Неделя 2-я
по Пасхе, апостола Фомы – Божественная литургия в Никольском
кафедральном соборе и вечернее
богослужение с чтением акафиста
Воскресению Христову в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора;
27 апреля – вечернее богослужение в Никольском кафедральном
соборе, где правящий архиерей дал
интервью местным СМИ, разъяснил суть праздника Радоницы;
28 апреля, Радоница, поминовение усопших, – Божественная литургия том же соборе;
1 мая – вечернее богослужение в
Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора;
2 мая – Божественная литургия в
том же храме и вечернее богослужение в Никольском кафедральном соборе.
Его Преосвященству сослужило
духовенство храмов.

Поздравления от службы «Милосердие»
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МАЙ
НЕДЕЛЯ И СЕДМИЦА
3-Я ПО ПАСХЕ
Бузулук. 3-9 мая епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
совершал богослужения:
3 мая, Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц, память
святых жен-мироносиц: Марии
Магдалины, Марии Клеоповой,
Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных; праведных
Иосифа Аримафейского и Никодима, – Божественная литургия
в Никольском кафедральном соборе и вечернее богослужение
с чтением акафиста Воскресению
Христову в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора;
4 мая – Божественная литургия в
том же храме;
5 мая – вечернее богослужение в том же храме (сослужили:
иерей Вадим Зотов, иерей Анатолий Марченков, диакон Давид
Ганиев, иеродиакон Христофор
(Ткаченко));
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6 мая, память вмч. Георгия Победоносца (303), празднование
в честь Иверской иконы Божией
Матери, – Божественная литургия в том же храме (сослужили:
иерей Вадим Зотов, иерей Анатолий Марченков, диакон Давид
Ганиев, иеродиакон Христофор
(Ткаченко));
7 мая, память мчч. Пасикрата и
Валентина (228), – Божественная
литургия в том же храме иерейским чином, было пропето «многолетие» митрополиту Валентину
(Мищуку, на Оренбургской кафедре пребывал с апреля 1999 по
октябрь 2015 года, ныне на покое
в Москве) по случаю его тезоименитства (сослужил иерей Вадим
Зотов); в тот же день, по окончании богослужения архиерей
встретился с главной города Сергеем Александровичем Салминым
и депутатом Госдумы РФ Игорем
Николаевичем Сухаревым по поводу оплаты работ по устройству
кровли строящегося Свято-Троицкого собора;
8 мая – Божественная литургия в
том же храме (сослужили: иерей

Вадим Зотов, иеродиакон Христофор (Ткаченко));
9 мая, поминовение усопших воинов, день 75-й годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, – Божественная
литургия в Никольском кафедральном соборе, по окончании –
молебен об усопших воинах, за
веру, Отечество и народ жизнь свою
положивших, и всех страдальчески
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
(сослужили: протоиерей Виссарион Илларионов, протоиерей
Александр Аухимик, протоиерей
Сергий Корчагин, иерей Александр
Липатов, диакон Давид Ганиев, диакон Сергий Шумилин); в тот же
день – вечернее богослужение в
Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора (сослужили: иерей Вадим Зотов, иерей
Анатолий Марченков, диакон Давид Ганиев, иеродиакон Христофор
(Ткаченко)).
В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
Бузулук. 9 мая, в день 75-летия
Великой Победы епископ Алексий

в составе делегации руководителей администрации города, депутатского корпуса и духовенства
всех конфессий возложил цветы к
мемориальному комплексу «Вечный огонь», памятникам воинской славы, к братским могилам
советских и чехословацких воинов. В мероприятии участвовали
также представители учреждений
здравоохранения, образования,

силовых структур и других ведомств. Эта традиция – дань памяти всем, кто приближал Победу
1945-го – погибшим и не вернувшимся с полей сражений, ветеранам и труженикам тыла, ушедшим
в мирное время и не дожившим
до юбилейной Победы!
НЕДЕЛЯ И СЕДМИЦА 4-Я ПО
ПАСХЕ
Бузулук. 10-16 мая епископ Алексий все богослужения совершал в
Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора:
10 мая, Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном, – Божественная литургия и вечернее богослужение
(сослужили: иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков, диакон Давид Ганиев, иеродиакон
Христофор (Ткаченко));
12 мая – вечернее богослужение
(сослужили: иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков, диакон Давид Ганиев, иеродиакон
Христофор (Ткаченко));
13 мая, Преполовение Пятидесятницы, – Божественная литургия и

молебен с водоосвящением (сослужил иерей Андрей Дакалин);
14 мая – вечернее богослужение
(сослужили: иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков, диакон Давид Ганиев);
15 мая – Божественная литургия и вечернее богослужение
(сослужили: иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков, диакон Давид Ганиев);
16 мая – Божественная литургия
(сослужили: иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков, диакон Давид Ганиев).
НЕДЕЛЯ И СЕДМИЦА 5-Я
ПО ПАСХЕ
Бузулук. 17-23 мая епископ
Алексий совершал богослужения
в храмах:
17 мая, Неделя 5-я по Пасхе, о
самаряныне – Божественная литургия в Никольском кафедральном соборе (сослужили: протоиерей Виссарион Илларионов,
протоиерей Александр Аухимик,
протоиерей Сергий Корчагин,
иерей Александр Липатов, диаконы
Давид Ганиев и Сергий Шумилин);
вестник Бузулукской Епархии
Номер 3 (11)

45

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
20 мая – вечернее богослужение
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора (сослужили: иерей Анатолий
Марченков, диакон Давид Ганиев,
иеродиакон Христофор (Ткаченко);
21 мая, память апостола и
евангелиста Иоанна Богослова
(98-117), – Божественная литургия
в том же храме (сослужили: иерей
Анатолий Марченков, диакон Давид Ганиев, иеродиакон Христофор (Ткаченко), на богослужении
присутствовали преподаватели
и ученики Иоанно-Богословской
православной школы при Спасо-Преображенском Бузулукском
мужском монастыре; вечернее
богослужение в Никольском кафедральном соборе (сослужили:
протоиерей Виссарион Илларионов, протоиерей Александр Аухимик, протоиерей Сергий Корчагин,
иерей Александр Липатов, диаконы
Давид Ганиев и Сергий Шумилин);
22 мая, перенесение мощей
свт. и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар (1087) – Божественная литургия в том же соборе в день престольного праздника
(сослужили: протоиерей Виссарион Илларионов, протоиерей Александр Аухимик, протоиерей Сергий Корчагин, иерей Александр
Липатов, диаконы Давид Ганиев и
Сергий Шумилин); вечернее богослужение в Преображенском храме
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Свято-Троицкого кафедрального
собора (сослужили: иерей Анатолий Марченков, иерей Андрей Дакалин и диакон Давид Ганиев);
23 мая – Божественная литургия в том же храме (сослужили:
иерей Анатолий Марченков, иерей
Андрей Дакалин и диакон Давид
Ганиев).
НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ
Бузулук. 24 мая, в Неделю 6-ю по
Пасхе, о слепом, память св. равноапп. Мефодия (885) и Кирилла
(869), учителей Словенских, день
тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла, епископ Алексий совершал богослужения: Божественную литургию в самый
день и вечернее богослужение накануне – в Никольском кафедральном соборе Бузулука. Правящему
архиерею сослужили: настоятель
собора протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Александр Аухимик, протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Александр Липатов,
диаконы Давид Ганиев и Сергий
Шумилин.
ПРАВЕДНЫЙ СИМЕОНЕ
Бузулук. 25 мая, память сщмч.
Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца
(прославление 1913), второе обретение мощей прав. Симеона
Верхотурского (1989), епископ

Алексий совершал богослужения:
Божественную литургию в самый
день и вечернее богослужение накануне – в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора Бузулука. Правящему архиерею сослужили: иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков,
диакон Давид Ганиев и иеродиакон Христофор (Ткаченко).

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПАСХИ
Бузулук. 27 мая, отдание праздника Пасхи, предпразднство
Вознесения Господня, епископ
Алексий совершил Божественную литургию по Пасхальному
чину в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального собора. Правящему архиерею
сослужили: иерей Вадим Зотов,

иерей Анатолий Марченков, диакон Давид Ганиев и иеродиакон
Христофор (Ткаченко). Пел хор
под управлением Марины Бессмертных. По завершении службы
духовенство и прихожане прошли
крестным ходом вокруг собора.
Накануне Владыка совершил
вечернее богослужение в этом
же храме. В проповеди по окон-

чании вечернего богослужения
рассказал, что в праздник отдания Пасхи разрешается два варианта служения – по рядовому и по
Пасхальному чину: «Сегодня мы
приобщаемся пасхальной радости,
следующее такое богослужение будет только через год, на следующую Пасху. Будем молиться, чтобы
полностью завершился карантин,
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о соблюдении бузулучанами всех
мер предосторожности в борьбе с
COVID-19. Владыка ещё раз призвал всех соблюдать правила санитарной безопасности и помолился
о находящихся сейчас на лечении
в медучреждениях.
СУББОТА СЕДМИЦЫ 6-Й ПО
ПАСХЕ
Бузулук. 30 мая, память ап. Андроника и св. Иунии (I), епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне, 29 мая, в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора. Правящему
архиерею сослужили: иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков,
диакон Давид Ганиев и иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел
хор под управлением Натальи Задориной. По завершении службы
духовенство и прихожане прошли
крестным ходом вокруг собора.
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это поветрие губительное, чтобы
оно не коснулось нас, а болящие
быстрее выздоровели и вместе с
нами славили Воскресшего Господа. Христос воскресе!»

нием Ольги Корчагиной. Накануне
Владыка совершил вечернее богослужение в этом же храме, проповедь посвятил евангельскому
чтению дня.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Бузулук. 28 мая, в двунадесятый
праздник Вознесения Господня,
епископ Алексий совершил Божественную литургию в Никольском
кафедральном соборе. Правящему
архиерею сослужили: настоятель
собора протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Александр Аухимик, протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Александр Липатов,
диаконы Давид Ганиев и Сергий
Шумилин. Пел хор под управле-

В РЕЖИМЕ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
Бузулук. 29 мая епископ Алексий
в режиме видеоконференции провел совещание с благочинными и
настоятелями городских храмов
Бузулукской епархии по вопросу
работы в период эпидемии. Были
рассмотрены письма Управделами Московской Патриархии, регламентирующие работу храмов, и
обращение главы города Бузулука
Сергея Александровича Салмина

вестник Бузулукской Епархии
Номер 3 (11)

НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ
Бузулук. 31 мая, в Неделю 7-ю по
Пасхе, святых отцов I Вселенского
Собора (325), епископ Алексий совершил Божественную литургию и
вечернее богослужение накануне,
30 мая, в Никольском кафедральном соборе. Правящему архиерею
сослужили: иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков, диакон Давид Ганиев и иеродиакон
Христофор (Ткаченко). Пел хор
под управлением Ольги Корчагиной. Владыка Алексий удостоил
митрофорного протоиерея Виссариона Илларионова правом служения Божественной литургии с
отверстыми Царскими вратами до
«Херувимской песни».
ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бугуруслан. 31 мая в воскресной
школе им. свт. Нектария Эгинского
при Свято-Троицком храме состоялось онлайн-занятие для детей:
мастер-класс по подготовке рисунков к престольному празднику
Святой Троицы, который приход

отметит 7 июня. Преподаватель
Дарья Юшкова рассказала ребятам, как создать рисунок при помощи красок и ватных палочек.
Ребята с удовольствием приняли
участие в мастер-классе.
В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
ВЫПУСКНИКИ!
Бузулук. 31 мая в храме иконы Пресвятой Богородицы «Всех
скорбящих Радость» поселка ВТК
были вручены аттестаты об основном общем образовании десятерым ученикам выпускного девятого класса Иоанно-Богословской
Православной основной общеобразовательной школы при Спасо-Преображенском Бузулукском
мужском монастыре.
Выпускники вместе с первым
документом об образовании получили от директора и духовника
школы игумена Виталия (Климова) Евангелие с памятной надписью: «В день выпуска на память об
окончании частного общеобразовательного учреждения „Иоанно-Богословская православная
основная общеобразовательная
школа при СПБММ“. Пусть эта
Священная Книга, напоминая о
светлых годах учения, послужит и

впредь к неизменному назиданию
и руководству в твоей последующей жизни».
Классный руководитель Галина
Николаевна Долгих подготовила
для всех ребят грамоты. Заслужили
награды в виде красочно оформленных благодарственных писем
и родители выпускников. За годы
учебы детей они стали первыми
помощниками классного руководителя и администрации школы
в проведении всех мероприятий.
– Выпускники православной
школы – это и хорошо успевающие
ученики, и спортсмены, и акти-

висты, не раз защищавшие честь
школы. Им любое дело по плечу:
от веселых стартов до олимпиад и
творческих конкурсов. Надеемся,
что наши ребята обязательно станут лучшими гражданами страны.
Мы уверены, что они обязательно
оправдают надежды школы. Да
поможет им Бог! – прокомментировал директор школы игумен
Виталий (Климов).
Трогательным подарком для
всех стало видеопоздравление от
первоклашек и педагогов школы,
а также последний школьный звонок в онлайн режиме.
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ИЮНЬ
«ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»
Бугуруслан. 1 июня были подведены итоги VII конкурса «Пасхальная радость», который провели приход храма Святой Троицы,
Управление образования и отдел
культуры администрации города. Участие в конкурсе приняли
воспитанники воскресной школы им. свт. Нектария Эгинского
и молодежного центра им. священномученика Константина Сухова при храме Святой Троицы;
воскресной школы «Горлица» при
Успенском храме; шести детских
садов, пяти средних школ и других образовательных учреждений
Бугуруслана. Двести пятьдесят три
человека были награждены дипломами, сертификатами и сладкими
подарками.
ПАМЯТЬ БЛАГОВЕРНЫХ
КНЯЗЕЙ
Бузулук. 1 июня, память блгвв.
кн. Димитрия Донского (1389) и
кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии (1407), епископ Алексий совершил Божественную литургию
в храме иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость»
поселка ВТК и вечернее богослужение накануне, 31 мая, в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его
Преосвященству сослужили наместник Спасо-Преображенского
Бузулукского мужского монастыря
игумен Виталий (Климов), иеро-
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монах Николай (Халимоненко),
иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под управлением Натальи Задориной.
В ПАМЯТЬ СПАСЕНИЯ
МОСКВЫ
Бузулук. 3 июня епископ Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального собора. Правящему архиерею
сослужили: иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков, диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Натальи Задориной. В этот день Святая Церковь
воспоминает события спасения
Москвы от нашествия крымского
хана Махмет-Гирея в 1521 году.
В архипастырском слове епископ
Алексий обратился к событиям,
произошедшим 499 лет назад,
когда митрополит Варлаам и весь

народ усердно молились пред
Владимирской иконой Божией
Матери. По горячим молитвам
верующих, Пресвятая Богородица по Божиему промыслу явила
врагам «воинство великое, доспехами сияющее», и они бежали
от стен города. В память о славном событии и был установлен
день Владимирской иконы Божией Матери.
ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
Бузулук. 4 июня епископ Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора. Правящему архиерею сослужили: иерей Вадим Зотов, иерей
Анатолий Марченков, иерей Андрей Дакалин, диакон Давид Ганиев. Пел хор под управлением
Натальи Задориной. В этот день

«Пасхальная тарелка»
Софья Широкова (14 лет)

«Пасхальный цыпленок»
Артем Дмитриев (7 лет)

Ростислав Тергалинский (8 лет)

«Светлая Пасха»
Вероника Шкильменская (8 лет)
«С Пасхальной службы».
Ксения Хачатрян (8 лет), Павел Хачатрян (6 лет)
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Святая Церковь воспоминает
третье обретение главы Иоанна
Предтечи. В архипастырском слове к прихожанам епископ Алексий рассказал об этом историческом событии 850 года.
ОТДАНИЕ ВОЗНЕСЕНИЯ
ГОСПОДНЯ
Бузулук. 5 июня, в день отдания
праздника Вознесения Господня,
обретение мощей свт. Леонтия, еп.
Ростовского (1164), епископ Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора. Правящему архиерею сослужили: иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел хор
под управлением Натальи Задориной. В проповеди Владыка напомнил житие святителя Леонтия
Ростовского, память которого Церковь чтит в этот день, и помолился
о незабвенном приснопоминаемом митрополите Оренбургском
и Бузулукском Леонтии (Бондаре,
†1999), рассказал прихожанам о его
почти тридцатишестилетнем служении на Оренбургской кафедре.
К БОГУ С ДЕТСТВА
Бузулук. 5 июня епископ Алексий
благословил отрока Сергея и преподнес в подарок три служебника
со своей дарственной надписью.
Дети ближе к Богу даже не по состоянию души, а по своей искренности. Для каждого из них путь в
храм начинается по-разному. Любовь к Богу у десятилетнего Сергея
Загребина проявилась несколько
лет назад. Сначала мама привела
его на службу в храм, затем в воскресную школу. А после посещения детского оздоровительного
духовно-патриотического лагеря
«Светоч», в с. Чёрный Отрог Саракташского района, сам попросил
родителей перевести его в православную школу, чтобы быть ближе
к Богу.
Сегодня Сергея можно увидеть
на службах в храме. По словам
Любови, мамы мальчика, он очень

старается сделать всё правильно
и приходит в восторг от процесса богослужения. Сам Владыка
Алексий помогает Сергею советами и очень радуется его чистой,
детской вере в Бога и стремлению
к познанию основ Православия.
И вот архиерей пригласил мальчика с мамой в епархиальное
управление, благословил его и
преподнес подарок, который будет полезен Сергею на пути его
церковного служения, начатого в
столь юном возрасте.
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ
СУББОТА
Бузулук. 6 июня, в день Троицкой родительской субботы,
епископ Алексий совершил Божественную литургию и заупокойную панихиду о всех
усопших православных христианах, а также вечернее богослужение накануне, 5 июня, в Никольском кафедральном соборе.
Правящему архиерею сослужили: протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик,
протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Александр Липатов,
диакон Давид Ганиев, диакон
Сергий Шумилин. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.

В архипастырском слове Владыка
рассказал о силе поминовения в
этот день всех умерших, так как
событием сошествия Святого
Духа завершилось домостроительство спасения человека, а в
этом спасении участвуют и усопшие. Прихожане подали записки
для поминовения усопших и продукты на канун.
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Бузулук. 7 июня, в Неделю 8-ю по
Пасхе, двунадесятый переходящий
праздник Святой Троицы (Пятидесятницы), епископ Алексий совершил Божественную литургию,
а также вечернее богослужение
накануне, 6 июня, в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили: иерей Вадим
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Зотов, иерей Анатолий Марченков,
иерей Андрей Дакалин, диакон Давид Ганиев, иеродиакон Христофор
(Ткаченко). Пел хор под управлением Натальи Задориной. После
Божественной литургии епископ
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Алексий совершил особую великую вечерню с чтением коленопреклонных молитв и возглавил
крестный ход вокруг строящегося
Свято-Троицкого кафедрального
собора. По окончании службы архипастырь поздравил всех прихожан с праздником, разъяснил, что
день Святой Троицы называется
Пятидесятницей потому, что сошествие Святого Духа на апостолов
совершилось в пятидесятый день
по Воскресении Христовом. Праздник этот также считается днем
рождения Церкви – которая призвана передавать людям дар Святого Духа, которая призвана провозглашать Божию правду силой
Святого Духа, которая не может
ошибаться в своей совокупности,
когда говорит голосом Вселенских
Соборов, потому что через неё говорит и действует Дух Божий.

Церковь помогает
в трудную минуту
Северное. 4 июня настоятель храма свт. Димитрия Ростовского иерей Виталий Прилибко передал продуктовые
наборы нуждающимся семьям. В связи с эпидемией коронавируса, режимом самоизоляции и закрытием некоторых
организаций, в тяжелую жизненную ситуацию попали многие семьи. Чаще всего это самые социально незащищенные
граждане – многодетные семьи, инвалиды, малоимущие
одинокие пожилые люди и потерявшие работу граждане.
На помощь жителям села Северного пришла Православная
Церковь. Иерей Виталий Прилибко передал продуктовые
наборы для нуждающихся прихожан в Центр социального
обслуживания населения. Сотрудники Центра с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм доставят
помощь адресатам.
Священник так прокомментировал важный в наше время
вид соработничества Церкви и государства: «Мы становимся ближе ко Христу, когда помогаем ближнему. В сегодняшних условиях многие жители села оказались в крайне

тяжёлой ситуации. В Центр социального
обслуживания населения мы передали продукты первой необходимости, сладости для
детей. Пусть всё будет во славу Господа».
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Дети пишут
о войне

В одном из прошлых номеров журнала (2(8) за 2019 г.), мы
сообщали об итогах епархиального этапа конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» по теме «Великая Победа: наследие и наследники». Сегодня публикуем
рассказы двух победителей этого конкурса, занявших второе место (первое не присуждалось): Анастасии Ежелевой
и Варвары Русецкой. Рисунки участников конкурса.
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«ПИСЬМО СОЛДАТУ»
Анастасия Ежелева, 15 лет. Средняя школа
№ 3 им. Героя Советского Союза И.А. Акимова г. Сорочинска. Педагог Ирина Сергеевна
Красикова.
Осень. Время года, когда природа окрашивается в жёлто-красные краски. И уже
октябрь на дворе играет. Среди всей этой
красоты стоит старенький домик. В окнах
свет горит неяркий, и в зале сижу я да бабушка. Худощавая старушка разместилась
на диване со спицами в руках. А я за столом
сижу да чаёк попиваю.
– Бабушка, а расскажи что-нибудь из
своего детства! – сказала я, зная, что бабуля
очень любит рассказывать истории из своей
юности.
– Что же я, тебе, доченька расскажу? Все,
что я знала, давно тебе рассказала, – отвечала бабушка, отрываясь от своего дела.
– Ты мне рассказывала про прабабушку,
про брата да про подруг своих. Так расскажи ещё что-нибудь! Про войну, например,
– воскликнула я.
– А что война? Я ведь на ней не была,
– выдала старушка, немного помолчала и
добавила, – папенька мой в этом кошмаре
был, да и не вернулся. Только письма писал, да и то, доставили их нам только тогда,
когда пришла повестка о пропаже без вести.
– А почему он их не отправил раньше? –
удивилась я.
– Дядя Володя, друг его, рассказывал,
что времени не было, а те, которые всё-таки удалось отправить, затерялись вовсе, –
произнесла бабушка. – Сейчас я их принесу!
Они до сих пор у меня сохранились.
Бабушка отложила спицы, привстала,
притянула к себе кресло-каталку; усевшись
в него поудобнее, подъехала к старому шкафу. Исхудалыми руками открыла скрипучую
дверку; покопавшись в вещах, вытащила
три бумажки и подъехала к столу. Положив
письма возле меня, начала искать глазами
по комнате, высматривая очки. Я же принялась разглядывать письма: старая, помятая
и в некоторых местах рваная бумага, сложенная равнобедренным треугольником, и
на каждом есть подписи кривым почерком.
– Настенька, прочти, пожалуйста, вслух,
да пошибче! А то совсем глухая стала, – попросила бабушка.

Я, открыв первое попавшееся письмо, начала читать.
«1/7/41
Здравствуй! Здравствуй, моя дорогая Евдокия!
Пишу тебе, чтоб узнать, как вы там? Всё ли у вас хорошо? Как Витюша? Хорошо ли учится? Надеюсь, мужчиной
растет! Помогает ли тебе? А Валюшенька? Хоть словечко
вымолвила? Как же я хочу вас увидеть и обнять, да в макушку поцеловать! Скоро меня отправят ещё дальше на
фронт! Спасибо, что хоть Виталька со мной едет, хоть на
душе спокойнее будет!
Булдышкин Н. С.»
Затем я раскрыла следующий конверт, прочла:
«23/7/41
Здравствуй Дусечка!
Как ваши дела? Надеюсь, вы спите спокойно. А я зябну
на земле сырой, под пулями вражескими! Страшно, очень
страшно. Половина наших уже полегло, видеть трупы своих же товарищей никому не пожелаешь! Много чего тут
на фронте творится, рассказал бы, да тебя расстраивать не

Это я, твоя правнучка! У нас все хорошо,
но бабушка Валя очень скучает по тебе.
А как вы там? Вы уже, наверное, встретились со своей женой и сыном! А у твоей
Валюши трое прекрасных дочерей и сын
(надеюсь, ты тоже там присматриваешь за
ним), а также 7 внуков и 10 правнуков!
Я хочу сказать, что очень горжусь тобой!
Ты герой! Знай! Мы помним! Мы гордимся!
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хочу. Очень скучаю по тебе и своим деткам.
Поцелуй их на ночь от меня.
Булдышкин Н. С.»
«2/8/41
Привет мои родные!
Как вы там? Не знаю, дошли ли до вас мои
письма, не знаю, писали ли вы мне ответ.
Но я очень скучаю, но боюсь, больше вас не
увижу. Я в самом центре битвы, в паре шагах ходят демоны проклятые. Пишу, может,
кто-нибудь найдет моё письмо. Может быть.
Фашисты рядом, я знаю, я должен быть
сильным, но слёзы сами текут с моих глаз,
и я ничего не могу поделать, ведь от одной
мысли, что я больше не увижу вас мне…»
Дальше письмо шло неразборчиво, видимо, его руки уже дрожали, когда он это писал, но письмо не закончено и обрывается
на последнем слове «люблю вс…». От одной
мысли, что он писал это во время боя, бросает меня в дрожь. Я посмотрела на бабушку. Та сидела, прищурившись, сложив руки в
замок. Она хотела плакать, но сдерживалась.
– После этого письма, как рассказывал
дядя Володя, папенька сложил его в карман
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и бросился в бой. Во время обстрела его серьезно ранили,
тогда дядя и оттащил его подальше, папа отдал ему письмо
и попросил передать все свои черкания нам, если тот выживет. Дядюшка отправился за помощью, а когда вернулся, то
папы там уже не было, – повествовала бабушка.
Когда наступила ночь, бабуля уже спокойно посапывала
на кровати, а мне снились образы незнакомого человека:
высокий мужчина в военной форме, а лица не видно. Его
фраза ввела меня в ступор: «Писали ли вы мне в ответ?» После чего я проснулась и начала думать над его словами. Ещё
немного поворочавшись, встала с дивана и подошла к столу,
включила светильник, потихоньку достала ручку и бумагу.
Благо, бабушка спала в другой комнате и не слышала моих
копошений. Немного подумав, я начала писать.
«09/10/19
Здравствуй, Николай Степанович!
Это я, твоя правнучка! У нас все хорошо, но бабушка
Валя очень скучает по тебе. А как вы там? Вы уже, наверное, встретились со своей женой и сыном! А у твоей Валюши трое прекрасных дочерей и сын (надеюсь, ты тоже там
присматриваешь за ним), а также 7 внуков и 10 правнуков!
Я хочу сказать, что очень горжусь тобой! Ты герой! Даже
если мы не знаем твоего образа, твоего лица, твоего характера… Знай! Мы помним! Мы гордимся! Мы твоё наследие!
Ежелева А. Е.»

Я не знаю, может, я такой человек… или
я – человек впечатлительный. Но в эту ночь
слёз я сдержать не смогла. Оставив письмо
на столе, легла на диван, повертелась немного и провалилась в сон. Вот я вижу этого
мужчину, он сидит напротив меня и, держа
в руках листок, читает. Потом он сунул бумажку за пазуху и встал. Черт лица не было
видно, но я знала, что он улыбается. И, уходя вдаль, на прощание помахал рукой.
«ВЫЗЫВАЮ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
Варвара Русецкая, 12 лет. Воскресная
школа при храме прп. Сергия Радонежского,
п. Володарский Первомайского р-на. Педагог
Валентина Леонтьевна Фокина.
Колонна шла полным ходом. Везли важный груз: продукты питания, ценные документы, а также раненных солдат. В этой
куче ехала и его машина с боеприпасами,
которые так были нужны ждущему его с
большим нетерпением отряду.
Дорога подходила к концу, вот она, линия
фронта. Можно чуть-чуть расслабиться…
Неожиданно послышался гул немецких
самолетов. Он всё нарастал, сливаясь в один
зловещий пронзительный вой. Полетели
первые бомбы, ударили по колонне как раз
перед машиной Константина… Сбоку, сзади… И тогда рядовой Русецкий понял, что
они целятся в него, стараются уничтожить
боеприпасы, но, не попадая, наносят огромный вред всей колонне. Быстро сориентировавшись, он решил вызвать огонь на себя.
Резко отъехал в сторону от идущей колонны
и оказался у немцев как на ладони.
Лавируя между бомбовыми воронками,
уводя немцев всё дальше и дальше от колонны, он ещё и старался спасти снаряды,
так нужные отряду. Несколько самолетов
кружили над его машиной. Всё дальнейшее
слилось в сплошной грохот, дым, гул. Константин почувствовал, как в тело впился
раскаленный свинец…
Очнулся он на рассвете. Стояла зловещая тишина, ни одна травинка не колыхалась. Никого поблизости не было. Невдалеке увидел свою машину. Как ни странно,
большая часть снарядов сохранилась, хотя
машина вся была искорежена. Как потом
выяснилось, Константина выбросило из
машины взрывной волной. Осмотрел себя –
руки, ноги на месте. Попытался встать,
опираясь на палку. Тело ныло, сильно бо-

лела нога. Но нужно было во что бы то ни стало добраться
до своих и постараться переправить боеприпасы. Преодолевая боль, крепко сжав зубы, попытался идти, но тут же
рухнул на землю. Решил ползти – получилось. Сколько он
полз – не знает! Константин потерял счёт времени…
Сумерки окутали землю. «Придется заночевать в лесу»,
подумал солдат. Вдруг он услышал речь на своем родном
языке. Это были часовые. Он радостно вскрикнул, и люди
в два прыжка оказались возле него, подхватив обмякшее,
обессилевшее тело…
А утром Константину рассказали, что все уже считали его
погибшем, так как в такой «мясорубке» невозможно было
выжить. Весь день в госпиталь заглядывали однополчане,
приходил командир, чтобы посмотреть на чудо – живого
Константина Русецкого. Восхищались им, благодарили его
за спасенный ценный груз, за спасенные жизни…
А через месяц, перед выпиской, Константин получил
письмо из дома. Писала, как обычно, жена. На этот раз она
не описала ни одной деревенской новости, с которых начинала свои письма. Начала с рассказа о сне, который видела накануне Покрова Пресвятой Богородицы. «Костюша, –
писала она дальше, – всё сердечко наше изболелось по тебе.
Мы каждый день молились за твоё здоровье. А после увиденного сна на Покров съездила в город в церковь, поставила свечи всем святым и отстояла молебен Защитнице и Заступнице,
Пресвятой Богородице. И как приехала, два дня ещё на коленях стояла перед Её иконой, прося о спасении твоей жизни.
Береги себя, родненький! Мы тебя будем очень-очень ждать!»
Послесловие.
Мой прадед Константин Иванович Русецкий 15 октября
1943 года, выполняя боевое задание под деревней Яновка
Украинской ССР, проявил мужество и героизм, за что впоследствии был награжден орденом Красной Звезды. Прошел
всю войну. Вернулся домой в мае 1945 года.
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Никольский
кафедральный
собор
г. Бузулука

На правах рукописи,
печатается в сокращении
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ИСТОРИЯ ХРАМА

В 1915 г. к приходу Никольского станционного храма
относилось 4124 человека,
которые проживали в 433
домовладениях: 15 человек
из духовного сословия,
30 из дворян, 1197 мещан,
2862 крестьян, 9 человек
инославных. 415 детей
были школьного возраста.
Священники преподавали в
железнодорожном училище.

Храм святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца, расположен рядом с привокзальной площадью
Бузулука. Своим видом и звоном колоколов он приветствует прихожан, гостей города и проезжающих через Бузулук
путников. Если взять за точку отсчета 2020 г., то из своей
вековой истории здание действует как храм порядка пятидесяти лет…
В 1870-е гг. через Бузулук пролегла железная дорога, которая сначала связывала центральные губернии Российской империи с Оренбургом, а потом протянулась в сторону
Ташкента. На окраине города был построен станционный
поселок. Для возведения церкви железнодорожники создали особый комитет. 12 сентября 1905 г. инженер путей
сообщения Михаил Иванович Лунин представил в данный
комитет расписку: «Имею честь уведомить Вас, что принимаю на себя наблюдение за постройкой храма сооружаемого служащими при станции Бузулук» (1).
В тоже время бузулукская старожилка XX века Павла Александровна Логачева (1899-1994 гг.) сообщала, что станционную церковь строил в 1908-1910-х гг. городской техник Василий Иванович Крюков. Здание было видно от Овражной
улицы (ныне улица Маршала Егорова) (2).
Вероятно, за основу станционной церкви в Бузулуке был
взят образцовый проект полковых храмов архитектора Фёдора Михайловича Вержбицкого (1846 – после 1916 гг.). Всего к 1917 г. по взятому за образец проекту Ф.М. Вержбицкого
в различных уголках Российской империи было построено
свыше 60 церквей, анализируя их фото, видишь сходство
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с бузулукской церковью. Она имеет вытянутую прямоугольную в плане форму и напоминает древние базилики,
только без колонн. Над входом в храм с западной стороны
возвышается колокольня. По проектам с восточной стороны
возводилась глава с луковичным куполом. Скорее всего,
таковая была и над бузулукским храмом, но до сего дня
она не дошла. А.Н. Кириллова указывала, что малая главка
была над алтарем. Строительство и отделка здания заняли
два года. 14 (26 по н.ст.) января 1908 г. церковь освятил
епископ Самарский и Ставропольский Константин (Булычев, 1858-1928). Первоначально территория вокруг храма
была обнесена оградой из деревянных столбов с натянутой
между ними проволокой. В 1914 г. была построена железная
ограда на каменном фундаменте и сторожка (3).
Интересно расположение храма. Алтарь ориентирован на
юг, а не на восток. В определенных случаях допускалась такая ориентация: в сторону Иерусалима, это могло зависеть
от конкретной градостроительной ситуации. Главное, не на
запад. Бузулукская станционная церковь расположена чуть
ли не параллельно железной дороге. Сегодня здание находится «на стрелке» двух Линий: 1-й и 13-й. В самом Бузулуке
к 1908 г., не считая церквей при монастырях: Тихвинском и
Спасо-Преображенском, было четыре храма. Пятый – станционный – отличался от них.
Долгое время дореволюционное изображение храма было
не известно, пока в 2019 г. его не выявили в фондах Бузу-
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лукского краеведческого музея. На большом
фотоколлаже, сделанном на память Ю.В. Ломоносову (пока не установленному) от служащих 1-го участка Службы тяги Ташкентской железной дороги 22 декабря 1910 г. есть
небольшое фото храма, в виде врезки (4).
Первым настоятелем Никольского станционного храма был священник Димитрий
Шалфицкий. Родился 25 октября 1868 г.
в семье церковнослужителя, окончил Самарскую духовную семинарию и начал свое служение псаломщиком в селе Марьевке Николаевского уезда. В 1890 г. был рукоположен
во священника к Димитриевскому храму
села Курманаевки Бузулукского уезда, где и
служил практически девять лет. Храм этот
сохранился, памятник истории и культуры
регионального значения. В 1899 г. священник был переведен в новый приход Александро-Невского храма г. Бузулука (здание
замечательной архитектуры разрушено
в годы советской власти). Одновременно являлся законоучителем I приходского училища и Бузулукской женской прогимназии.
В 1902 г. перемещен в с. Скворцовку (территория совр. Курманаевского района). В янва-

ре 1908 г. стал настоятелем Никольского храма на станции
г. Бузулука.
Диаконом в храме тогда был 39-летний выходец из крестьянского сословия Василий Еськов. С супругой Параскевой
у них было 7 детей (ещё одна дочь родилась позже).
У самого отца Димитрия Шалфицкого семья была ещё
больше. Вместе с женой Марией 1871 г.р., они родили Нину
1891 г.р.; Николая 1894 г.р. (в 1914 г. был офицером и находился на военной службе); Анну 1896 г.р. (в 1914 г. обучалась в женской гимназии); Александра 1899 г.р. (в 1914 г.
обучался в реальном училище), Ольгу 1901 г.р.; Татиану
1904 г.р.; Валентину 1907 г.р.; Петра 1910 г.р. Таким образом
к 1914 г. в священнической семье Шалфицких было 8 детей. Известно о трагической судьбе сына Николая. Причина
смерти неизвестна, но может быть связана с ранением из
огнестрельного оружия при несчастном случае. На старом
городском кладбище справа от храма Всех святых сохранилась могила с каменным надгробием и надписью:
«НИКОЛАЙ ДИМИТРИЕВИЧ ШАЛФИЦКИЙ
Родился 1 февраля 1894 г. Скончался 4 марта 1915 г.
МИР ПРАХУ ТВОЕМУ»
Бузулукский краевед Александр Трунов считает, что
отец Димитрий Шалфицкий в годы Гражданской войны покинул Бузулук вместе с отступающими частями
Чехословацкого корпуса и белогвардейцев (5). В 1920 г.
Пермский городской отдел милиции объявил его в розыск, как представителя «буржуазии» (6). Скорее всего,
священник вернулся в Бузулук и в конце 1920-х гг. был
репрессирован. В то время репрессиям было подвергнуто практически всё духовенство. Однако на этом история священника не завершилась. В нашем распоряжении
имеется рукописный документ со штемпелем Самарского
епархиального архиерея Московского Патриархата и печатью епископа Самарского Петра (Руднева, 1891-1937 гг.),
датированный 29 марта 1934 г. Сохранены орфография и
пунктуация подлинника:
«Значения гражданского акта настоящий документ не имеет
Протоиерею Димитрию Петровичу Шалфицкому
Настоящим распоряжением, согласного письменного заявления мне со стороны прихожан Всехсвятской города
Бузулука церкви об избрании Вас на священническую вакансию при этой церкви и в виду уже состоявшейся регистрации Вас со стороны местной Гражданской Власти, Вы
назначаетесь на должность настоятеля Всехсвятской церкви
города Бузулука и вступаете в исполнение священнических
обязанностей по означенному приходу.
Петр, Епископ Самарский».
В личной коллекции Александра Трунова имеется оригинал ставленой грамоты о назначении на должность настоятеля храма вмч. Димитрия Солунского в с. Курманаевку
в 1890 г. Большой, красивый, с сургучной печатью, документ
резко контрастирует с вышеприведённым от 1934 г. на листочке из обычной ученической тетради. Таков контраст
эпох и материальное свидетельство того, в каких условиях
пришлось служить Церкви в 1930-х гг.

ПЕРВЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ
Первым настоятелем Никольского
станционного храма был священник
Димитрий Шалфицкий. Родился
25 октября 1868 г. в семье церковнослужителя, окончил Самарскую
духовную семинарию и начал свое
служение псаломщиком в селе Марьевке Николаевского уезда.
В 1902 г. перемещен в с. Скворцовку
(территория совр. Курманаевского
района). В январе 1908 г. стал
настоятелем Никольского храма на
станции г. Бузулука.
Священник Димитрий Шалфицкий
жил по адресу: Бузулук, ул. Куйбышева, 45, и умер 12 июля 1936 г.
в возрасте 67 лет по причине онкологического заболевания.
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Священник Димитрий Шалфицкий жил по адресу: Бузулук, ул. Куйбышева, 45, и умер 12 июля 1936 г. в возрасте
67 лет по причине онкологического заболевания. Сведения
об этом хранятся в Бузулукском отделе загса. Похоронен,
очевидно, за алтарем Всесвятской церкви. Крест и мемориальная табличка не сохранились. Ближайшие родственники
ещё в начале 2000-х гг. жили в Бузулуке. Фотографии и документы семьи Шалфицких долгое время хранились в Бузулуке, потом попали на рынок антиквариата и сейчас ценные свидетельства приходится выкупать по отдельности.
Автор приносит благодарность краеведу и коллекционеру
Александру Трунову, историку и краеведу Пензенской митрополии Сергею Зелеву, а также жителю Москвы Дмитрию
Суетину за помощь в сохранении материалов, связанных
с семьёй священника Димитрия Шалфицкого.
В 1915 г. в Никольский станционный храм был назначен новый священник Константин Пиксанов. Выпускник
Самарской духовной семинарии в 1895 г. был рукоположен во священники и назначен в храм села Старая Бинарадка Ставропольского уезда. Спустя год был перемещён
к причту Покровской церкви (будущей Петропавловской)
г. Бузулука, в 1898 г. – к строящемуся Александро-Невскому
храму и вскоре к Троицкому собору. Был законоучителем
в нескольких образовательных учреждениях и одно время
состоял даже гласным (депутатом) Бузулукской городской
думы от духовного сословия. На момент служения в Никольском храме отец Константин был вдов. Дочь Надежда 1896 г.р.
обучалась на Высших женских курсах в Петрограде; сын Константин 1899 г.р., учился в Бузулукском реальном училище
(умер от тифа в 1919 г. по рассказам Светланы Беловой, правнучки священника, которая на май 2019 г. жила в г. Мытищи);
Мария 1904 г.р. была гимназисткой (прожила в Самаре до
1984 г., незадолго до её смерти сын забрал её в Москву).
В Бузулуке этого священника звали «Конычем», знали
его как добродушного, простого человека. Павла Логачева
сообщала, что «Коныча» все любили (7).
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Жена священника Лариса Васильевна Белгородская (болела) была дочерью
священника из Самары, умерла в 1915 г.
Первый или один из первых, детей Пиксановых Николай умер во младенчестве.
Надежда Константиновна рассказала своей
внучке Светлане Алексеевне о своём отце.
Возможно, священнический род из Пензы.
Отец Константин по семейным преданиям умер от тифа в январе 1920 г. Сначала
лежал в больнице. В один из дней в семье
по обыкновению поставили самовар, он
закипел и тут неожиданно «замолчал», а
через несколько минут в окно постучали
и сообщили, что батюшка скончался. Хоронили его торжественно при большом стечении народа. В 1963 г. Надежда показывала
внучке место захоронения. Записи о смерти священника Константина Пиксанова в
загсе Бузулука не выявлено.
В 1915 г. к приходу Никольского станционного храма относилось 4124 человека, которые проживали в 433 домовладениях: 15 человек из духовного сословия, 30 из дворян,
1197 мещан, 2862 крестьян, 9 человек инославных. 415 детей были школьного возраста.
Священники преподавали в железнодорожном училище (8). Церковным старостой с
1914 г. был Дмитрий Алексеевич Иванов,
крестьянин с. Палимовки. Кружечный сбор
показан в сумме 1800 рублей.
С уверенностью можно сказать, что священники и прихожане Никольского станционного храма с начала Первой мировой
войны видели и испытали много горестей и
бедствий: сначала мобилизация, прием партий беженцев; во время Гражданской войны –
бои и перемещения войск. Во время голода
в 1921 г., по воспоминаниям бузулукского
сторожила Григория Моисеевича Шварца,
когда он приехал из п. Красногвардейца на
побывку из детского дома (в них собирали
детей, чтобы было, чем кормить), то увидел – по дороге от станционного поселка до
города – трупы людей.
Благодаря помощи бугурусланского краеведа Александра Сладкова удалось установить имена священников храма в 1924 г.:
Андрей Нестерович Милов, из духовного
сословия, священник с 1895 г.; Александр
Яковлевич Земцов, из крестьянского сословия, священник с 1909 г; Александр Викторович Венгрежовский, сын потомственных
граждан и дворян, диакон с 1906 г. (9). В то
время в храмах была большая ротация свя-

щенников, но пока это все имена, которые
мы смогли выявить.
В советское время храм отобрали. Процесс
активизировали после того, как 9 февраля
1929 г. в Бузулуке сгорел клуб железнодорожников. В краевой газете в пропагандистских целях, помимо сведений о пожаре, распространили и такую информацию: «Поднят
вопрос о передаче желдорцеркви под рабклуб. Церковники распускают слухи о том,
что клуб сожжен безбожниками в целях скорейшего отобрания церкви» (10).
Постановление о закрытии храма Президиум Средне-Волжского облисполкома принял 8 февраля 1929 г. Прихожане отстаивали
свою святыню и подавали ходатайства во
ВЦИК, однако их требования не поддержали. Президиум ВЦИК принял к сведению
действия региональных властей и оставил
просьбу верующих без удовлетворения.
Член Президиума ВЦИК П.Г. Смидович
(1874-1935 гг.) поручил в своём сообщении
от 11 марта 19129 г. доставить в Москву фото
здания после того, как оно будет переоборудовано (11).
По имеющейся информации в годы Великой Отечественной войны в храме размещались механические мастерские по ремонту
авиационных двигателей. Долгое время в
здании, где разрушили колокольню и сделали боковой пристрой, действовала детско-юношеская спортивная школа.
Про это время вспоминает Иосиф Брумин, к.т.н., член Союза журналистов РФ, в
годы войны был с семьей эвакуирован из

Белоруссии в Бузулук. Подростком работал на городских
предприятиях.
«Однажды поступила команда: мною усилили мотороремонтный цех. Он находился в бывшей церкви – Никольском храме возле привокзальной площади. Старинное здание из красного кирпича было не только сверхпрочным,
но и очень красивым. Для меня оно исполняло главную
задачу храмов всех конфессий – украшение города и, если
хотите, воспитание художественного, эстетического вкуса
населения.
На входе в храм, слева, было мое рабочее место: небольшой верстачок и большая металлическая ванна с керосином. Мне поручили разбирать карбюраторы самолетных
двигателей, промывать в керосине их детали и каждый в
отдельной коробке передавать мастерам ремонта-сборки.
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Проект на фотографии. Колокольня Никольской церкви
(подрисована карандашом), 1990 год. Архитектор Г.П. Чистяков

Карбюратор громадного двигателя был и сам не мал, но я
исполнял эту работу с упоением. Все здание храма внутри
было перегорожено на цехи, а стенд для обкатки моторов
стоял за пределами здания. Рев обкатываемых моторов
заполнял округу. Его воспринимали с радостью, как гимн
победе…»
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯТЫНИ
Храм вернули верующим в ноябре 1990 г. Инициативу
проявила группа прихожан единственного на тот момент
в городе Всесвятского храма. Один из инициаторов Иван
Николаевич Кураков впоследствии около двух-трех лет был
старостой Никольского прихода, помогала и его жена Тамара.
2 января 1991 г. архиепископ Оренбургский и Бузулукский Леонтий (Бондарь, †1999) назначил настоятелем
иерея Александра Аухимика, под руководством которого
храм восстанавливали. Здание представляло собой печальное зрелище. На ярусе разрушенной колокольни росли
полутораметровые тополя. Внутри была баскетбольная
площадка. Росписи не сохранились. Балкон для хора был
заложен кирпичом с отверстиями для объективов двух
киноаппаратов.
Процесс восстановления Никольского храма отобразился
и на страницах местной газеты: «Сейчас идёт интенсивная
заготовка пиломатериалов, кирпича. Недавно утверждены
чертежи и смета на сооружение тридцатиметровой колокольни и купола с позолоченными главами. <…> Практически
завершено написание образов для центрального иконостаса.
<…> По весне начнутся работы по сооружению трехэтажного
служебного здания, ограды, колокольни, главного купола
шатровой конструкции. А потом – штукатурные работы, роспись. По расчетам на всё это уйдет около трех лет…» (12).
Бузулукские умельцы из числа прихожан сами вытачивали кирпичи для карнизов и в 1992-93 гг. выкладывали
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АРХИТЕКТОР Г.П. ЧИСТЯКОВ
По проектам Геннадия Петровича
Чистякова (22.05.1937 – 2014) был
возведен целый ряд архитектурных
сооружений, учреждений культуры в
городах Минске, Бресте. В 1991 году
Чистяков вернулся в Бузулук. Два
года работал главным архитектором
города, преподавал архитектуру в
строительном колледже, одновременно занимаясь практическим
проектированием. По его проектам
построено свыше 20 церквей в
Оренбуржье и в других регионах
страны. В Бузулуке при содействии
архитектора проходило восстановление Никольского кафедрального
собора и других храмов города.

колокольню. Проект выполнил известный
бузулукский архитектор Геннадий Чистяков.
Вместе с колокольней были устроены две
главки с крестами: над алтарем и трапезной
частью. Колокольня по своему облику отличается теперь от дореволюционной: более
узкая, что смотрится гармоничнее.
Внутренние помещения в 1996 г. штукатурили специалисты предприятия под руководством Т.В. Вефаева. Перед этим были
демонтированы остатки прежней штукатурки. По словам участника восстановления
здания, на ней не осталось следов росписи.
Первые иконы для временного иконостаса написал бузулукский художник Виктор
Кожевников. Потом эти иконы передали в
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несколько сельских храмов, в т.ч. Сухореченский. Новые
образа написали в 2000 г. в церковной художественной мастерской Ульяновска. (Информацию протоиерея Александра
Аухимика 2 апреля 2019 г. записал автор статьи). Росписи в
1998-2000 гг. выполняли художники из Москвы. Ростовую
икону свт. Николая для иконостаса написал член Союза
художников России Николай Андреевич Морозов. Колокола
отливали воронежские мастера.
Храм, при отсутствии исторических фотографий и изображений, восстановлен корректно. Образа иконостаса и роспись
стен обращают людей к молитве, погружают их в евангельскую
историю, жития святых. А размещение дореволюционных
икон, использование во время крестных ходов старинных крестов и хоругвей приобщает бузулучан к давним православным
традициям города, к общей исторической памяти.
Благодаря участию митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана, †2014 гг.) храму была передана
частица мощей свт. Николая. Будущий предстоятель Украинской Православной Церкви Московского Патриархата
несколько раз даже бывал в Бузулуке. Небольшой мощевик
был устроен в иконе иконостаса, впоследствии епископ
Бузулукский и Сорочинский Алексий благословил хранить
частицу мощей в ковчеге, который выставляется рядом
с иконой праздника на центральном аналое.
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С восстановлением храма начались регулярные богослужения. Их возглавлял
священник Александр Аухимик, либо правящие архиереи Оренбургской и Бузулукской епархии, которые приезжали в Бузулук. Когда храм Всех святых стал центром
возрождающейся иноческой жизни Свято-Тихвинского Богородицкого женского
монастыря, Никольский храм стал центром
Бузулукского благочиния. 1 октября 2000 г.
архиепископ Оренбургский и Бузулукский
Валентин (Мищук, пребывал на Оренбургской кафедре с 1999 по 2015 гг., митрополит – с 2004 г., ныне на покое) совершил
чин освящения храма в сослужении священников Леонида Антипова (ныне епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий)
и Сергия Корчагина.
В разное время в храме диаконами служили Николай Дмитриев, Павел Мельников и
Сергий Корчагин, ныне настоятель собора.
В клир храма входили и другие священники,
которые сегодня возглавляют самостоятельные приходы.

Регентами служат супруги настоятелей:
сначала Наталия Аухимик, ныне Ольга
Корчагина. В состав хора входят известные
городские педагоги-музыканты, выпускники Бузулукского музыкального училища, ученики музыкальных школ, прихожане. На Благовещение 2019 г. взрослому
хору помогал хор учеников детской музыкальной школы им. Ф.И. Шаляпина
и детской школы искусств Бузулука. Музыкальные руководители Татьяна Ивановна
Чернышева (школа им. Шаляпина) и Марина Анатольевна Данилова (школа искусств) помогли детям впервые исполнить
церковные песнопения.
После учреждения в 2011 г. Бузулукской
епархии в составе Оренбургской митрополии Никольская церковь стала кафедральным собором. Здесь 1 апреля 2012 г. митрополит Оренбургский и Саракташский
Валентин представил пастве епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия. Архипастыри совместно совершили Божественную литургию. В дальнейшем совместные

Благодаря участию митрополита
Киевского и всея Украины Владимира
(Сабодана, †2014 гг.) храму была передана
частица мощей свт. Николая. Небольшой
мощевик был устроен в иконе иконостаса,
впоследствии епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий благословил хранить
частицу мощей в ковчеге, который выставляется рядом с иконой праздника на центральном аналое.
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богослужения с бузулукским правящим архиереем возглавляли митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин, епископ Сызранский и Жигулевский Фома, епископ
Альметьевский и Бугульминский Мефодий. До постройки
административного центра Бузулукской епархии в Никольском соборе проводились епархиальные собрания, другие
важные мероприятия.
По состоянию на июнь 2020 г. клирики собора: настоятель
протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Александр Аухимик, протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Александр
Липатов, диаконы Давид Ганиев и Сергий Шумилин.
Зимой-весной 2018 года проводилось расширение солеи,
вперёд передвинули иконостас, тем самым был увеличен
объем алтаря, так как во время архиерейских и праздничных
богослужений там было тесно. 22 декабря 2019 г., в Неделю
27-ю по Пятидесятнице, после капитального ремонта епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий совершил чин
освящения престола и Божественную литургию. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий

Корчагин, протоиерей Александр Аухимик,
протоиерей Виссарион Илларионов, иерей
Александр Липатов, диаконы Давид Ганиев
и Сергий Шумилин. Пел хор под управлением Ольги Корчагиной. Владыка Алексий
объяснил прихожанам причину вторичного
освящения престола в соборе: в 2019 году
в алтаре произвели ремонт с переносом
престола и иконостаса, после этого по церковному Уставу положено вновь провести
чин освящения, что и было приурочено к
Рождественскому посту. Архипастырь поблагодарил за понесённые труды бывшего
настоятеля протоиерея Александра Аухимика, восстанавливавшего собор, и нынешнего
настоятеля протоиерея Сергия Корчагина –
за капитальный ремонт.
При соборе действуют воскресная школа,
трапезная. Есть административное здание,
гараж и технические помещения. Сложившийся приход бережёт и развивает свои
традиции, вносит большую лепту в жизнь
Бузулукской епархии. Это работа без выходных, которая требует многих душевных
и физических сил, понимания и терпения.
Никольский кафедральный собор Бузулука – один из важнейших духовных центров
Бузулукской епархии и является выявленным объектом культурного наследия Оренбургской области.
Кандидат исторических наук
Сергей Колычев,
директор Бузулукского краеведческого
музея, директор Благотворительного
фонда «Им. Г.Р. Державина»
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