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Издание Бузулукской епархии

вестник
Слово редакции
Четвёртый номер епархиального журнала «Вестник
Бузулукской епархии» охватывает три летних месяца
2020 года. Несмотря на ограничения, вызванные эпидемией, жизнь приходов не замирала, молитва в храмах
епархии возносилась ко Господу, и можно сказать, что
именно в такие трудные времена многие осознали, как
важна, нужна, жизненно необходима молитва! Молитва
в храме, молитва в доме, молитва в больнице, – словом,
везде, где бы человек ни оказался, он находит помощь от
Господа, находит успокоение, отдохновение и утешение
в простых словах молитвы, в теплом трепетном пламени
даже самой маленькой лампадки или свечи, в тепле дружеского участия…
Это лето было, наверное, как никогда, полно и молитв,
и дел милосердия; эти слова зазвучали громко и полноценно, их услышали и те, кто никогда ранее не обращался
с молитвой к Богу, не думал, что сам когда-то будет нуждаться в чьём-то милосердии, и вот Господь именно таким путем – путем боли, трудностей на жизненном пути –
заявил о Своей силе и помощи. Будем надеяться, что
духовные уроки этого лета, как и весны, прошедших «под
знаком самоизоляции», будут усвоены нами «на отлично».
Одним из знаменательных событий в жизни епархии
можно считать то, что епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий приглашен к участию в зимней сессии Священного Синода. Св. Синод, возглавляемый Патриархом
Московским и всея Руси (Местоблюстителем), является
органом управления Русской Православной Церкви в
период между Архиерейскими Соборами и состоит из
председателя – Патриарха Московского и всея Руси (Местоблюстителя), девяти постоянных и пяти временных
членов – епархиальных архиереев. Временные члены вызываются для присутствия на одной сессии... Подробнее
о Синоде читайте на стр. 4-9.
В номере журнала, кроме новостей жизни приходов,
мы публикуем рассказ об одной из профессий, так необходимых в церковной жизни – ризничий. Эти люди своими руками создают великолепные облачения и одеяния
для священнослужителей и предметы для совершения
церковных Таинств.
В рубрике «Приход» – история Троицкого собора, располагавшегося в центральной части Бузулука.
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Бузулучанка Татьяна Сергеевна
Вьюгина – ризничий Бузулукской
епархии. Для современного
среднестатистического человека

Храм номера

22
звучит название должности
несколько архаично-книжно. А
ведь ризничие сейчас есть во
многих храмах, во всех монастырях, и работу они выполняют
важную и крайне необходимую.
ХРАМЫ ЕПАРХИИ

Собор Святой Троицы
в г. Бузулуке

50

43

Собор Святой Троицы в г. Бузулуке
Исторически это был кирпичный собор в формах
позднего классицизма, выстроенный в 18391847 гг. Прямоугольная в плане однокупольная
постройка с боковыми пилястровыми портиками
и трехъярусной колокольней под шпилем. Сломан
в 1932-1933 гг., в 1940 г. на месте собора разбит
Ленинский парк. В 2005 г. здесь были установлены
крест и памятный камень. В 2015 году в парке
возведена часовня во имя Троицы Живоначальной
в память о кафедральном Троицком соборе, и парк
стал называться Троицким.
В 1990-х гг. во втором микрорайоне Бузулука, в
память о разрушенном, был заложен кафедральный собор Святой Троицы. На проектирование и
первоначальное строительство были потрачены
значительные средства, но хватило их лишь на сам
проект и закладку фундамента.
В 2014 г. начался новый, активный этап строительства храма. Историю собора читайте на стр. 50.
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Москва. 25 августа 2020 года в Патриаршей
и Синодальной резиденции в Даниловом
монастыре в Москве Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл возглавил
заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
Постоянными членами Священного Синода являются: митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий;
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир; митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, глава
Митрополичьего округа в Республике Казахстан; митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава
Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх
всея Беларуси; митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Воскресенский Дионисий,
управляющий делами Московской Патриархии.
Для участия в летней сессии (март-август) приглашены: митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан;
архиепископ Подольский Тихон; епископ Уваровский и
Кирсановский Игнатий; епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний; епископ Нижнетагильский и Невьянский
Евгений.
ЖУРНАЛ № 76
ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на зимней сессии (сентябрь-февраль) 2020/2021 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Для участия в зимней сессии (сентябрь-февраль) Священного Синода 2020/2021 года вызвать следующих Преосвященных:
1. архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Аксия;
2. епископа Боровичского и Пестовского Ефрема;
3. епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия;
4. епископа Шахтинского и Миллеровского Симона;
5. епископа Рославльского и Десногорского Мелетия.
Устав Русской Православной Церкви (принят на Архиерейском Соборе 2000 года. Определениями Архиерейских
Соборов 2008 и 2011 гг. в текст Устава был внесен ряд повестник Бузулукской Епархии
Номер 4 (12)
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правок. Архиерейский Собор 2013 г. принял исправленную
и дополненную редакцию Устава. На Архиерейских Соборах
2016 и 2017 гг. были приняты изменения и дополнения в
Устав) так определяет функции и формирование состава
Священного Синода.
ГЛАВА V. СВЯЩЕННЫЙ СИНОД
1. Священный Синод, возглавляемый Патриархом Московским и всея Руси (Местоблюстителем), является органом управления Русской Православной Церкви в период
между Архиерейскими Соборами.
2. Священный Синод ответственен перед Архиерейским
Собором и через Патриарха Московского и всея Руси представляет ему отчет о своей деятельности за межсоборный
период.
3. Священный Синод состоит из председателя – Патриарха Московского и всея Руси (Местоблюстителя), девяти
постоянных и пяти временных членов – епархиальных архиереев.
4. Постоянными членами являются: по кафедре – митрополиты Киевский и всея Украины; Санкт-Петербургский и
Ладожский; Крутицкий и Коломенский; Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Белоруссии; Кишиневский и
всея Молдовы; Астанайский и Казахстанский, глава Митрополичьего округа в Республике Казахстан; Ташкентский и
Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего
округа; по должности – председатель Отдела внешних церковных связей и управляющий делами Московской Патриархии.
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5. Временные члены вызываются для
присутствия на одной сессии, по старшинству архиерейской хиротонии, по одному
из каждой группы, на которые разделяются епархии. Вызов епископа в Священный
Синод не может последовать до истечения
двухлетнего срока его управления данной
епархией.
6. Синодальный год распределяется на
две сессии: летнюю (март-август) и зимнюю
(сентябрь-февраль).
7. Епархиальные архиереи, руководители
синодальных учреждений и ректоры духовных академий могут присутствовать в Священном Синоде с правом совещательного
голоса при рассмотрении дел, касающихся
управляемых ими епархий, учреждений,
академий или несения ими общецерковного послушания.
8. Участие постоянных и временных членов
Священного Синода в его заседаниях является их канонической обязанностью. Отсутствующие без уважительных причин члены
Синода подлежат братскому вразумлению.
9. В исключительных случаях кворум Священного Синода составляют 2/3 его членов.
10. Заседания Священного Синода созываются Патриархом Московским и всея
Руси (Местоблюстителем). В случае кончины

Патриарха не позднее, чем на третий день, Патриарший
Наместник – митрополит Крутицкий и Коломенский – созывает заседание Священного Синода для избрания Местоблюстителя.
11. Как правило, заседания Священного Синода являются
закрытыми. Члены Священного Синода рассаживаются по
протоколу, принятому в Русской Православной Церкви.
12. Священный Синод работает на основании повестки
дня, представляемой председателем и одобряемой Священным Синодом в начале первого заседания. Вопросы,
требующие предварительного изучения, председатель заблаговременно направляет членам Священного Синода.
Члены Священного Синода могут вносить предложения
по повестке дня и поднимать вопросы с предварительным
уведомлением о том председателя.
13. Председатель руководит заседаниями в соответствии
с принятым регламентом.
14. В случае, если Патриарх Московский и всея Руси по
какой-либо причине временно не может осуществлять
председательские обязанности в Священном Синоде, обязанности председателя исполняет старейший по архиерейской хиротонии постоянный член Священного Синода.
Временный председатель Священного Синода не является
каноническим Местоблюстителем.
15. Секретарем Священного Синода является управляющий делами Московской Патриархии. Секретарь ответственен за подготовку необходимых для Священного Синода
материалов и составление журналов заседаний.
16. Дела в Священном Синоде решаются общим согласием всех участвующих в заседании членов или большинством голосов. При равенстве голосов решающее значение
имеет голос председателя.
17. Никто из присутствующих в Священном Синоде не
может воздерживаться от участия в голосовании.
18. Каждый из членов Священного Синода в случае несогласия с принятым решением может подать отдельное
мнение, которое должен заявить на том же заседании с
изложением своих оснований и представить в письменной
форме не позднее трех дней со дня заседания. Отдельные
мнения прилагаются к делу, не останавливая его решение.
19. Предложенные в повестке дня дела председатель не в
праве своею властью снимать с обсуждения, препятствовать
их решению или приостанавливать претворение таковых
решений в жизнь.
20. В тех случаях, когда Патриарх Московский и всея Руси
признает, что принятое решение не принесет пользы и блага
Церкви, он заявляет протест. Протест должен быть сделан
на том же заседании и затем изложен в письменном виде в
семидневный срок. По истечении этого срока дело вновь рассматривается Священным Синодом. Если Патриарх Московский и всея Руси не найдет возможным согласиться и с новым
решением дела, то оно приостанавливается и передается на
рассмотрение Архиерейского Собора. Если отложить дело невозможно и решение должно быть принято незамедлительно,
Патриарх Московский и всея Руси действует по своему усмот-

рению. Принятое таким образом решение
выносится на рассмотрение чрезвычайного
Архиерейского Собора, от которого и зависит
окончательное разрешение вопроса.
21. Когда в Священном Синоде рассматривается дело по жалобе на членов Священного Синода, заинтересованное лицо
может присутствовать на заседании и давать объяснения, но при решении дела обвиняемый член Священного Синода обязан
оставить зал заседаний. При рассмотрении
жалобы на председателя он передает председательствование старейшему по архиерейской хиротонии иерарху из числа постоянных членов Священного Синода.
22. Все журналы и определения Священного Синода подписываются сначала председателем, затем всеми присутствующими
на заседании членами, хотя бы некоторые
из них были и не согласны с принятым решением и подали о том отдельное мнение.
23. Определения Священного Синода входят в силу после их подписания и не подлежат пересмотру, исключая случаи, когда
представляются новые данные, меняющие
существо дела.
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24. Председатель Священного Синода осуществляет высшее наблюдение за точным исполнением принятых постановлений.
25. В обязанности Священного Синода входит:
а) попечение о неповрежденном хранении и истолковании православной веры, норм христианской нравственности и благочестия;
б) служение внутреннему единству Русской Православной
Церкви;
в) поддержание единства с другими Православными
Церквами;
г) организация внутренней и внешней деятельности
Церкви и решение возникающих в связи с этим вопросов
общецерковного значения;
д) толкование канонических постановлений и разрешение затруднений, связанных с их применением;
е) регулирование богослужебных вопросов;
ж) издание дисциплинарных постановлений, касающихся
клира, монашествующих и церковных работников;
з) оценка важнейших событий в области межцерковных, межконфессиональных и межрелигиозных отношений;
и) поддержание межконфессиональных и межрелигиозных связей, как на канонической территории Московского
Патриархата, так и за его пределами;
к) координация действий всей полноты Русской Православной Церкви в ее усилиях по достижению мира и справедливости;
л) выражение пастырской озабоченности общественными проблемами;
м) обращение со специальными посланиями ко всем чадам Русской Православной Церкви;
н) поддержание должных отношений между Церковью и
государством в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством;
о) одобрение уставов Самоуправляемых Церквей, Экзархатов и Митрополичьих округов;
п) принятие гражданских уставов Русской Православной
Церкви и ее канонических подразделений, а также внесение
в них изменений и дополнений;
р) рассмотрение журналов Синодов Экзархатов, Митрополичьих округов;
с) решение вопросов, связанных с учреждением или
упразднением подотчетных Священному Синоду канонических подразделений Русской Православной Церкви с последующим утверждением на Архиерейском Соборе;
т) установление порядка владения, пользования и распоряжения зданиями и имуществом Русской Православной
Церкви;
у) утверждение постановлений высшего общецерковного
суда в случаях, предусмотренных Положением о церковном
суде;
ф) канонизация местночтимых святых и вынесение вопроса об их общецерковном прославлении на рассмотрение
Архиерейского Собора.
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26. Священный Синод:
а) избирает, назначает, в исключительных
случаях перемещает архиереев и увольняет
их на покой;
б) вызывает архиереев для присутствия в
Священном Синоде;
в) в случае необходимости, по представлению Патриарха Московского и всея Руси,
рассматривает отчеты архиереев о состоянии
епархий и выносит по ним постановления;
г) инспектирует через своих членов деятельность архиереев всякий раз, когда сочтет это нужным;
д) определяет содержание архиереев.
27. Священный Синод назначает:
а) руководителей синодальных учреждений
и, по их представлению, их заместителей;
б) ректоров духовных академий и семинарий, игуменов (игумений) и наместников
монастырей;
в) архиереев, клириков и мирян для прохождения ответственного послушания в
дальнем зарубежье;
г) по представлению Патриарха Московского и всея Руси членов Высшего Церковного Совета из числа руководителей
синодальных или иных общецерковных
учреждений, подразделений Московской
Патриархии;
д) по представлению Патриарха Московского и всея Руси членов Межсоборного
Присутствия.
е) Священный Синод утверждает епархиальных архиереев в должности священноархимандритов особо значимых монастырей,
по их представлению.
28. Священный Синод может создавать
комиссии или иные рабочие органы для попечения:
а) о решении важных богословских проблем, относящихся к внутренней и внешней
деятельности Церкви;
б) о хранении текста Священного Писания, о его переводах и издании;
в) о хранении текста богослужебных книг,
о его исправлении, редактировании и публикации;
г) о канонизации святых;
д) о публикации сборников святых канонов, учебников и учебных пособий для
духовных учебных заведений, богословской литературы, официальной периодики
и иной потребной литературы;
е) о повышении богословской, духовной
и нравственной подготовки клира и о дея-

тельности духовных учебных заведений;
ж) о миссии, катехизации и религиозном образовании;
з) о состоянии духовного просвещения;
и) о делах монастырей и монашествующих;
к) о делах милосердия и благотворительности;
л) о должном состоянии церковного зодчества, иконописи, пения и прикладных искусств;
м) о церковных памятниках и древностях, находящихся
в ведении Русской Православной Церкви;
н) об изготовлении церковной утвари, свечей, облачений
и всего необходимого для поддержания богослужебной традиции, благолепия и благочиния в храмах;
о) о пенсионном обеспечении духовенства и церковных
работников;
п) о решении экономических проблем.
29. Осуществляя руководство синодальными учреждениями, Священный Синод:
а) утверждает положения (уставы) об их деятельности;
б) утверждает годовые планы работы синодальных учреждений и принимает их отчеты;
в) выносит постановления по наиболее важным аспектам
текущей работы синодальных учреждений;
г) в случае необходимости осуществляет ревизию таковых учреждений.
30. Священный Синод одобряет общецерковный план
расходов, в случае необходимости рассматривает сметы
синодальных учреждений, духовных учебных заведений, а
также соответствующие финансовые отчеты.

31. В заботе о епархиях, монастырях и
духовных учебных заведениях Священный
Синод:
а) образует и упраздняет Экзархаты, Митрополичьи округа, митрополии и епархии,
определяет (изменяет) их границы и наименования с последующим утверждением
Архиерейским Собором;
б) принимает типовые положения о епархиальных учреждениях;
в) одобряет уставы монастырей и осуществляет общее наблюдение за монашеской жизнью;
г) учреждает ставропигии;
д) по представлению Учебного комитета утверждает типовые уставы и типовые
учебные планы духовных учебных заведений, а также типовые программы духовных
семинарий;
е) следит, чтобы действия всех органов
церковной власти в епархиях, благочиниях
и приходах соответствовали законным постановлениям;
ж) в случае необходимости проводит ревизии.
32. Священный Синод выносит заключения по спорным вопросам, возникающим
в связи с толкованием настоящего Устава.
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Новости Бузулукской епархии
ИЮНЬ
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
Бузулук. 8 июня, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
совершил Божественную литургию
в Никольском кафедральном соборе, а также вечернее богослужение
накануне, 7 июня, в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Правящему
архиерею сослужили: протоиерей
Сергий Корчагин, протоиерей
Александр Аухимик, протоиерей
Виссарион Илларионов, диаконы
Давид Ганиев и Сергий Шумилин.
Пел хор под управлением Ольги
Корчагиной. В проповеди о празднике и его значении для верующих, Владыка Алексий, в частности
сказал: «Будем же помнить, что в
злохудошную душу не войдет Святой Дух, поэтому будем очищать ее
от помыслов и прегрешений, тем
более, Господь даровал нам пути
ко спасению: покаяние, причастие
Святых Христовых Таин, усердную искреннюю молитву. Нужно
запомнить, что без Духа Святого
нет жизни».
ДИПЛОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
Бугуруслан. 9 июня воспитанник молодежного центра имени
священномученика Константина
Бугурусланского при храме Святой Троицы Антон Потапов принял участие в Общероссийской
олимпиаде школьников по основам православной культуры, которую проводит Православный Свя-
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то-Тихоновский гуманитарный
университет. В этом году темой
олимпиады была эпоха святого
благоверного князя Александра
Невского. Антон стал лауреатом
I степени среди одиннадцатиклассников. Поздравляем!
ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ
Бугуруслан. 11 июня. В трудное
время помощь благотворителей
особенно ценна, а когда сбором
пожертвований для многодетных семей, малоимущих и пожилых людей занимается Церковь,
поучаствовать в добром деле
стараются многие. Так, жители
близлежащих к Бугуруслану сёл

пожертвовали овощи (картофель,
морковь, свёклу) в пункт гуманитарной помощи отдела по социальному служению Успенского
храма. Затем доброволец Виктор
Плигин доставил овощи нуждающимся, состоящим на учете в социальном отделе при храме. Приход Успенского храма выражает
благодарность жертвователям и
прихожанам, принявшим участие
в благотворительной акции.
ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ
ЛУКИ КРЫМСКОГО
Бузулук. 11 июня епископ Алексий совершил Божественную литургию в храме святителя Луки

Крымского. Его Преосвященству
сослужили настоятель храма протоиерей Вадим Агутин и диакон
Давид Ганиев. Пел хор под управлением Натальи Задориной. Каждый
год в день престольного праздника в храм Луки Крымского собираются верующие. На службе были
медицинские работники, которые
считают святителя Луку своим покровителем. После Божественной
литургии по случаю престольного
праздника состоялся крестный ход
вокруг храма и молебен свт. Луке.
По окончании службы архипастырь поздравил всех прихожан
с праздником, рассказал о житии свт. Луки Крымского, а также поблагодарил руководителя
епархиального отдела церковной
благотворительности и социального служения протоиерея Вадима Агутина за работу: «Деятельность отца Вадима заключается
не только в служении в приходе,
но и в лечебных и социальных учреждениях города. Вместе с ним
добровольцы службы „Милосердие“ делают много хороших дел:
посещают в больницах и на дому
инвалидов, больных стариков, по-

могают им по дому, приносят продукты и делают еще много благих
дел. В условиях пандемии и самоизоляции такая забота и внимание
просто необходимы и неоценимы.
Люди ждут наших добровольцев.
А они отдают им всю любовь и теплоту своих сердец. Дай Бог всем
здоровья на многие лета!»
ПАМЯТЬ ПРП. ИСААКИЯ
Бузулук. 12 июня, когда Церковь
чтит память прп. Исаакия исп.,
игумена обители Далматской,
епископ Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили: иерей
Анатолий Марченков, иерей Андрей Дакалин, диакон Давид Ганиев. Пел хор под управлением
Натальи Задориной. После Божественной литургии архипастырь
поздравил всех прихожан с праздником и рассказал о житии игумена обители Далматской.
ОТДАНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
Бузулук. 13 июня епископ Алексий совершил Божественную ли-

тургию в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора, а также вечернее богослужение накануне, 12 июня, в том же
храме. Его Преосвященству сослужили: иерей Вадим Зотов, иерей
Анатолий Марченков, иерей Андрей Дакалин, диакон Давид Ганиев. Пел хор под управлением Натальи Задориной. Владыка совершил
славление в честь отдания праздника Святой Троицы и уставную
субботнюю панихиду, а также молебен прав. Иоанну Кронштадтскому, поскольку в этот день было
празднование его прославления.
В проповеди архиерей раскрыл
основное содержание жизни, трудов и подвигов святого, которого
называют светильником русского
священства, достойным примером
для подражания, великим молитвенником и целителем. Любовь
его к людям была безгранична,
народ до сих пор любит его и обращается к нему в своих молитвах.
НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ
Бузулук. 14 июня епископ Алексий совершил Божественную литургию в храме Всех святых Свя-

вестник Бузулукской Епархии
Номер 4 (12)

13

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
то-Тихвинского Богородицкого
женского монастыря, там же накануне и вечернее богослужение.
Правящему архиерею сослужили:
протоиерей Александр Бузыгин,
иерей Михаил Цапяк, иерей Александр Мишучков, диакон Давид
Ганиев. Пел хор под управлением
монахини Гавриилы. За богослужением молилась игуменья Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами
обители. Во время малого входа
клирик иерей Михаил Цапяк был
награжден правом ношения палицы. Был совершен крестный
ход вокруг храма по случаю пре-
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стольного праздника. В проповеди
Владыка рассказал о празднике и о
евангельском чтении дня.
ПАМЯТЬ
ИОАННА СОЧАВСКОГО
Бузулук. 15 июня епископ Алексий совершил Божественную литургию в храме иконы Пресвятой
Богородицы «Всех скорбящих
Радость» поселка ВТК и вечернее
богослужение накануне в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его
Преосвященству сослужили наместник Спасо-Преображенско-

го Бузулукского мужского монастыря игумен Виталий (Климов),
иеромонах Николай (Халимоненко), иеродиакон Христофор
(Ткаченко), иеродиакон Феофил
(Ахметшин). Пел хор под управлением Натальи Мухановой. В проповеди Владыка рассказал о житии
вмч. Иоанна Нового, Сочавского.
ЗАСЛУЖЕННОЕ
ПЕРВОЕ МЕСТО
Бугуруслан. В июне по благословению настоятеля Успенского
храма иерея Алексия Анисимова
воспитанники творческого объединения «Православная молодежь» приняли участие во Всероссийском конкурсе чтецов «Живое
слово о войне», посвященном
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, с инсценировкой «Пасха 1945 года» и заняли
заслуженное первое место. В конкурсе принимали участие более
двух тысяч человек из пятидесяти
шести регионов нашей страны.
Коллектив Центра гражданских и
молодёжных инициатив «Идея»
г. Оренбурга поблагодарил всех
за активное участие в конкурсе и
вручил победителям дипломы.
«ОСНОВЫ ПРИХОДСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ»
Бузулук. 16 июля председатель
епархиального отдела религиоз-

ного образования и катехизации
игумен Виталий (Климов) и его
заместитель Людмила Владимировна Колесова приняли участие в
вебинаре Синодального отдела религиозного образования и катехизации на тему «Основы приходского просвещения: концептуальные
положения». Ведущий вебинара –
руководитель сектора приходского
просвещения Синодального отдела
иеромонах Геннадий (Войтишко)
рассказал о подходах к просветительской работе на приходе, изложенных в документе «Основы приходского просвещения», а также о
содержании и структуре целостной
концепции приходского просвещения детей и взрослых, ее актуальности и потенциале для развития
прихода, который заложен в этом
документе, обобщающим опыт
двадцати лет просветительской
деятельности Церкви.
ЦЕРКОВЬ ВСПОМИНАЕТ
ПРП. МЕФОДИЯ
Бузулук. 17 июня епископ Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора. Его Преосвященству сослужил иерей Андрей Дакалин.
Пел хор под управлением Натальи Задориной.
В проповеди Владыка рассказал
о житии преподобного Мефодия,
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игумена Пешношского (XIV), которого Церковь вспоминает в этот
день. Преподобный Мефодий,
игумен Пешношский был основателем Пешношского монастыря.
В юности он пришел к прп Сергию
Радонежскому и провел несколько
лет под его руководством, затем
по благословению прп. Сергия
удалился в пустынное место и за
рекою Яхромой в лесу поставил
келью. Преподобный Сергий посетил его и дал совет построить
обитель и храм. С 1391 года прп.
Мефодий стал игуменом своего
монастыря, был погребен (†1392) в
основанной им обители. В 1732 году над его мощами была сооружена церковь во имя прпп. Сергия
Радонежского и Мефодия Пешношского.
КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ ТЕОЛОГОВ
Бузулук. 17 июня клирики Бузулукской епархии иерей Максим
Заико и диакон Давид Ганиев,
студенты Оренбургской духовной
семинарии, приняли участие в
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V Всероссийской научно-практической онлайн-конференции молодых ученых-теологов по теме:
«Актуальные вопросы православной теологии», которую провела
Саратовская духовная семинария
в рамках образовательного проекта «Молодежь. Общество. Будущее». Всего в конференции участвовали более ста человек.
ПАМЯТЬ СЩМЧ. ДОРОФЕЯ
Бузулук. 18 июня епископ Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора. Его Преосвященству сослужили: иерей Андрей Дакалин,
диакон Давид Ганиев, иеродиакон
Христофор (Ткаченко). Пел хор
под управлением Натальи Задориной. Владыка поздравил диакона Давида Ганиева, иерея Вадима
Зотова и иерея Анатолия Марченкова с окончанием магистратуры
Оренбургской духовной семинарии и пожелал всем «многая лета».
В проповеди архиерей рассказал
о житии священномученика Дорофея, епископа Тирского.
ВСЕГО МИРА НАДЕЖДО
И УТЕШЕНИЕ
Бузулук. 19 июня, празднование в честь Табынской иконы
Божией Матери, епископ Алексий совершил Божественную ли-

тургию в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора и вечернее богослужение накануне в том же храме.
Его Преосвященству сослужили:
иерей Вадим Зотов, иерей Андрей
Дакалин, диакон Давид Ганиев,
иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под управлением Натальи Задориной. По окончании
Литургии был совершен молебен
Божией Матери, перед Её Табынской иконой. После службы духовенство и прихожане отправились
крестным ходом вокруг храма.
Владыка рассказал об истории Табынской иконы и пожелал всем
помощи Богородицы на пути ко
спасению.
Бугуруслан. 18 июня вечером, в
канун празднования в честь Табынской иконы Божией Матери,
настоятель храма Святой Троицы
иерей Максим Заико совершил
всенощное бдение. Богослужебные песнопения исполнил хор
прихода под управлением Тамары Воробьевой. По окончании
всенощного бдения прихожане
были помазаны освященным
елеем от почитаемой иконы, которая находится в Красноусольском женском монастыре Уфимской епархии и приняли участие
в традиционном крестном ходе с
чтимой храмовой Табынской иконой Божией Матери.

Празднование в честь Табынской иконы Божией Матери
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ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНЫХ
ОТЦОВ АФОНСКИХ
Бузулук. 20 июня епископ Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора и вечернее богослужение
накануне в том же храме. Его Преосвященству сослужили: иерей
Вадим Зотов, иерей Андрей Дакалин, диакон Давид Ганиев, иеродиакон Христофор (Ткаченко).
Пел хор под управлением Натальи
Задориной. В проповеди Владыка
рассказал о памяти святых отцов,
просиявших на Святой горе Афон,
в контексте евангельского учения.
БОГОМУДРЫЕ УГОДНИКИ
БОЖИИ
Бузулук. 21 июня епископ Алексий совершил Божественную
литургию в Никольском кафедральном соборе и вечернее богослужение накануне в том же
соборе. Его Преосвященству со-
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служили настоятель протоиерей
Сергий Корчагин, протоиерей
Александр Аухимик, диаконы Давид Ганиев и Сергий Шумилин.
Пел хор под управлением Ольги
Корчагиной.
Архиерей поздравил прихожан с великим праздником для
нашей страны – днем Всех святых, в земле Русской просиявших, сказав, в частности: «Святые Церкви – наши помощники
и предстатели перед Богом на
протяжении всей нашей земной
жизни, поэтому частое обращение к ним есть естественная потребность всякого христианина;
тем более, обращаясь к русским
святым, мы имеем еще большее
дерзновение, так как верим, что
наши святые сродники никогда
не забывают своих потомков,
совершающих любовию их светлый праздник. Молитвами угодников наших да хранит Господь
землю Русскую!»

ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ
Грачевка. 19 июня настоятель
храма бесрр. Космы и Дамиана
протоиерей Олег Быков принял
участие в заседании муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Было рассмотрено восемь дел в
отношении родителей, допустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей, а также проведение межведомственной профилактической операции «Подросток» под девизом «Вместе во
благо детства» на территории
района. Операция стартовала
15 июня и продлится до 1 октября. В своем выступлении протоиерей Олег Быков отметил, что
органы государственной власти
и Церковь должны неразрывно
взаимодействовать друг с другом
в решении вопросов, связанных с
профилактикой детской безнадзорности и преступлений, а также

приходить на помощь всем, кто
стоит на пороге безрассудства.
В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Бузулук. 22 июня епископ Алексий совершил Божественную литургию в храме иконы Пресвятой
Богородицы «Всех скорбящих
Радость» поселка ВТК и вечернее
богослужение накануне в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его
Преосвященству сослужили наместник Спасо-Преображенского
Бузулукского мужского монастыря
игумен Виталий (Климов), иеромонах Николай (Халимоненко), иеродиаконы Христофор (Ткаченко) и
Феофил (Ахметшин). Пел хор под
управлением Натальи Мухановой. Проповедь после Божественной литургии архиерей посвятил
скорбной дате начала Великой Отечественной войны, а также рассказал о житии прославляемого прав.
Алексия Московского.

В тот же день Владыка Алексий
вместе с главой города Бузулука
Сергеем Александровичем Салминым, представителями депутатского корпуса, силовых структур и других ведомств минутой
молчания почтил память всех
погибших в годы Великой Отечественной войны, зажег «Свечу
памяти» и возложил цветы к мемориальному комплексу «Вечный
огонь». Архиерей помолился об
упокоении всех, кто не вернулся с
полей сражений, о тех, кто, не жалея собственной жизни, боролся
за Родину, семью, друзей, за мир
и любовь.
РАБОТА ВОСКРЕСНЫХ
ШКОЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Бугуруслан. Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, воскресные школы для взрослых и
детей при храме Святой Троицы
продолжают работу. Каждое воскресенье здесь проводятся он-

лайн-занятия в группе храма в социальной сети ВКонтакте: https://
vk.com/hramtroici. В воскресной
школе им. свт. Нектария Эгинского также ведутся онлайн-занятия
для детей по введению в курс
«Закон Божий». А к престольному
празднику Святой Троицы преподаватель Дарья Юшкова провела
мастер-класс и рассказала ребятам, как сделать рисунок при помощи красок и ватных палочек.
КАРАНТИН В НИКОЛЬСКОМ
СОБОРЕ
Бузулук. С 28 июня по 10 июля в
результате двух подтвержденных
случаев коронавирусной инфекции и на основании предписания
главного государственного санитарного врача по г. Бузулуку, Бузулукскому, Курманаевскому, Первомайскому и Тоцкому районам
С.Н. Гончарова от 26.06.2020 года, с целью недопущения распространения коронавирусной
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инфекции Никольский кафедральный собор был закрыт на
карантин. В соборе провели санитарно-эпидемиологические
мероприятия. Остальные храмы
Бузулукской епархии работали
в прежнем режиме. Везде соблюдаются нормы, рекомендованные Святейшим Патриархом
Кириллом и Роспотребнадзором.
В каждом храме висит памятка с
правилами посещения в период
эпидемии. Епархия ещё раз обратилась ко всем прихожанам с
просьбой соблюдать санитарные
требования в целях безопасности.
АРХИЕРЕЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ГОЛОСОВАНИИ
Бузулук. 29 июня епископ Алексий принял участие в голосовании по поправкам к Конституции
Российской Федерации. Архиерей
отметил, что это историческое
событие, которое определяет будущее России, и в этот момент
нельзя оставаться в стороне:
«Конституция – это главный идеологический документ в нашей
стране, опираясь на который
строится законодательная работа, исполнительная деятельность,
принимаются ключевые политические решения как внутренней, так и внешней политики.
Важной является поправка, которая утверждает историческую
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преемственность современной
России. Впервые за весь послереволюционный период народ
голосует за поправку, в которой
упоминается Бог. Наша Конституция по-прежнему будет говорить
о том, что государство является
светским, но к этому появляется и
дополнительное понятие, которое
касается огромной части наших
верующих граждан, – упоминание
Бога, а значит, и утверждение бытия Божия. Хочется сказать еще
и о семейных ценностях, защите

материнства, отцовства, детства,
а также о координации вопросов
здравоохранения и социальных
гарантиях, которые отображаются в Конституции. Убежден, что
поправки к Конституции имеют
очень глубокое мировоззренческое значение и могут привести
к важным духовным и нравственным переменам в жизни нашего
народа».
МЕДАЛЬ – СВЯЩЕННИКУ
Тоцкое. 29 июня помощник командира бригады по работе с верующими военнослужащими
в/ч № 32755, благочинный Тоцкого округа, настоятель Покровского храма села Тоцкого иерей
Владислав Соловьев награжден
медалью «За укрепление боевого
содружества». Государственную
награду священнику вручил командир бригады полковник Александр Викторович Помыткин. Он
поблагодарил отца Владислава за
отличную работу по духовному
окормлению военнослужащих и
лиц, состоящих на государственной службе и пожелал здоровья
и дальнейших успехов в совместной работе.

ИЮЛЬ
ПО ИСЧЕЗНУВШИМ СЕЛАМ
Бузулук. 1 июля детский центр
краеведения «Край родной» возобновил свою работу. С 25 июня
ребята активно готовились к
предстоящим туристическим походам: учились ставить палатки,
расстилать и стыковать спальные мешки, правильно собирать
рюкзак и экипироваться. Проект «Детский центр краеведения „Край родной“» поддержан
Фондом президентских грантов
и направлен на вовлечение детей
в краеведческую деятельность путем изучения истории, культуры
и традиций родного края и воспитание на основе духовно-нравственных ценностей. Маршрут
«По исчезнувшим селам» был
запланирован для первого туристско-краеведческого похода в
рамках проекта.
Ребята побывали в тех местах,
где совсем недавно (в исторических рамках) находились деревни и села Воробьевка, Лебяжий,
Спутник, Гремячий, Новоселки.
К сожалению, они исчезли с географической карты нашего края.
Для воспитанников центра была
организована встреча с жителями, которые родились в этих
населенных пунктах и вели там
хозяйство. Мальчики и девочки
посетили ферму и пасеку в селах
Старая Тепловка и Верхняя Вязовка, где их тепло встречали местные жители, угощали пирожками,
компотом и деревенским молоком. Ребята внимательно слушали
рассказы жителей о традициях и
истории этих мест.
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Во время пеших переходов
юные краеведы любовались красотами Бузулукского района, удивительной флорой и фауной. Всего было пройдено более двадцати
километров, и за время похода
ребята не только получили массу информации о родном крае,
но и научились собирать палатки, разжигать костер и готовить
обед, а также приняли участие
в спортивных, развлекательных
мероприятиях и концерте патриотических военных песен. Возвращались домой уставшие, но
довольные: все без исключения
получили яркие эмоции и заряд
хорошего настроения.
ГУМАНИТАРНЫЙ СКЛАД
Бугуруслан. 2 июля. В Бузулукской епархии более трех лет назад
был запущен проект «Склад гуманитарной помощи». При храме
Святой Троицы открыт Центр помощи семье в честь блгвв. Петра
и Февронии Муромских. Он рассчитан на помощь в кризисных
ситуациях беременным женщинам, одиноким мамам с малышами до трёх лет, малообеспеченным семьям и инвалидам, а также
всем, кто оказался в трудной жиз-
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ненной ситуации. На территории
прихода обустроено помещение
с местом для хранения продуктов и бывших в употреблении
вещей. В Центре можно бесплатно получить одежду для детей
и взрослых, продукты питания,
предметы быта и другие необходимые вещи, пожертвованные
благотворителями. Центр помогает людям независимо от возраста,
гражданства, национальности и
вероисповедания. Каждый месяц
за помощью обращаются более
пятидесяти человек. Склад работает с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов по адресу:
г. Бугуруслан, ул. Промысловая,
20, координатор Татьяна Васильевна: 8-932-859-71-06.
ЦЕРКОВЬ ПОМОГАЕТ
МАЛОИМУЩИМ
Бузулук. 6 июля. В это сложное
время Православная Церковь оказывает всяческую помощь нуждающимся: передаёт аппараты ИВЛ
и медикаменты медучреждениям, работают гуманитарные и
кризисные центры, добровольцы
безвозмездно выполняют просьбы подопечных, функционируют
горячие линии и многое другое.

При финансовой поддержке Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению добровольческая
служба «Милосердие» закупила
продукты питания для нуждающихся подопечных семей для
всей Бузулукской епархии. Сформировано сто пятьдесят продуктовых наборов, куда вошли продукты первой необходимости:
крупы, макароны, мука, сгущенка, консервы, тушенка, сок, сахар,
подсолнечное масло, сладости.
Стоимость одного набора – тысяча рублей. Сейчас наборы распределяются по благочиниям Бузулукской епархии.
Но на этом помощь не закончится, ведь нуждающихся в поддержке очень много. Присоединиться и поддержать сбор средств
для продуктовой помощи можно на странице: http://eda.help
или отправить sms на короткий
номер: 3443 со словом «Еда» и
суммой пожертвования (между
словом «Еда» и суммой пожертвования должен быть пробел, например, «Еда 300»).
УЛИЧНАЯ АЭРОГРАФИЯ
Бугуруслан. 7 июля ребята из
молодежного центра «Православная молодежь» при Успенском
храме позаботились об эстетическом виде города. Совершая
прогулку по улицам Бугуруслана,
активисты обратили внимание на
непрезентабельность мусорных
баков. Мальчишкам сразу пришла идея исправить это. Освоив
технику уличной аэрографии, они
приступили к работе. В итоге получились забавно разрисованные
мусорные баки, которые привлекают внимание жителей и вызывают улыбки. Это мероприятие
для православной молодежи не
первое. Недавно они участвовали в акция «Граффити Победы»:
расписали бетонную стену, чтобы
напоминать горожанам о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне. Возле памятной

на пожертвования прихожан продолжаются работы по внутренней
отделке, приобретены колокола,
работает воскресная школа, приход живёт!

стены ребята высадили цветы,
за которыми сами и ухаживают.
Уличное искусство стало для молодых художников новой формой
выражения своего отношения к
событиям тех лет: таким творческим подарком ребята выразили
благодарность ветеранам за их
подвиги, мужество и самоотверженность.
КОЛОКОЛ ДЛЯ ХРАМА
Кирсановка, Тоцкий район.
7 июля. В селе продолжается возрождение Казанского храма. Благодаря пожертвованию жителя
села Сергея Георгиевича Дементьева, храм обрел еще один колокол. Чин благословения колокола
совершил настоятель храма иерей
Олег Прижановский. Порадоваться за свой родной храм пришли
десятки верующих. И взрослые,
и дети с удовольствием звонили
в колокол.
Храм Казанской иконы Божией
Матери был построен в 1852 году
из дерева на высоком каменном
фундаменте. В начале ХХ века
церковь подверглась перестройке для увеличения объема. После
1936 года храм был закрыт, разобран, и из стройматериалов построена школа. В 1999 году, после
постройки новой школы, здание
было разрушено. В 2001 году на

средства уроженца села Кирсановки благотворителя Александра Николаевича Марьяшина был
разработан проект, и на историческом храмовом месте начато
новое строительство. В 2011 году
уроженка Кирсановки Мария
Борисовна Николаева подарила
храму Казанскую икону Божией
Матери. Первое Пасхальное богослужение состоялось 24 апреля
2011 года, а 26 июля 2012 года на
храме засверкали купола и кресты. Строительство храма еще не
завершено. С Божией помощью и

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ
Михайловка, Курманаевский
район. 8 июля, в день памяти блгвв. кнн. Петра и Февронии
Муромских, День семьи, любви и
верности, в местном Доме культуры благочинный Курманаевского
округа протоиерей Георгий Зверев вручил медаль «За любовь и
верность» и два нагрудных знака
супругам Александру Константиновичу и Анастасии Петровне Андреевым, семейный стаж которых –
шестьдесят три года. Совместно
с главой Курманаевского района
Юрием Дмитриевичем Колядой
отец Георгий поздравил семью
Андреевых с этим замечательным
праздником, пожелал здравия и
долгих лет жизни и рассказал о
житии благоверных князей Петра
и Февронии: «Трогательная история их любви поражает чистотой,
верностью и преданностью их отношений, они стойко выдержали
все жизненные испытания и никогда не сказали друг другу грубого слова. Петр и Феврония ушли из
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земной жизни в один день, приняв
в старости монашество, а спустя
триста лет их причислили к лику
святых». В честь Дня семьи, любви и верности артисты местного
Дома культуры подготовили небольшой концерт.
ВЕРА БЕЗ ДЕЛ МЕРТВА
Ташла. 8 июля, в День семьи, любви и верности в храме
св. Пророка Илии настоятель протоиерей Сергий Клименко и староста Мария Иванова Букреева
вручили подопечным семьям из
села Ташлы и посёлка Восходящего продуктовые наборы, переданные Бузулукской епархией. Как
мы писали выше, при финансовой
поддержке Синодального отдела
по благотворительности добровольческая служба «Милосердие»
закупила сто пятьдесят наборов
продуктов питания для нуждающихся. Десять пакетов были направлены в Ташлинский район.
Протоиерей Сергий Клименко
обратился к собравшимся: «Сегодня, в день святых благоверных
Петра и Февронии Муромских,
мы собрались, чтобы вспомнить,
что вера без дел мертва. Сейчас,
в это непростое время, Русская
Православная Церковь оказыва-
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ет помощь тем, кому приходится нелегко». Священник подарил
каждой иконку-календарик покровителя Ташлы – св. Илии Пророка, а Мария Ивановна вручила
увесистые пакеты с продуктами.
Семьи в этот день смогли также подобрать одежду для детей.
Вещи в хорошем состоянии приносят в церковь неравнодушные
сельчане.
Многодетная мама Татьяна
Бардун поблагодарила всех присутствующих: «Мы очень благодарны владыке Алексию, отцу
Сергию, Марии Ивановне и всем
работникам нашего храма за поддержку многодетных семей. Ситуации у собравшихся здесь разные,
но мы знаем, что не одиноки.
В это непростое время пандемии
и экономической нестабильности
руку помощи нам протягивает
Сам Господь в лице служителей и
работников Церкви, всех православных верующих. Мы получаем
от них бескорыстную помощь. Это
для нас очень ценно».
Приход храма св. Илии Пророка
села Ташлы на протяжении многих лет не только духовно окормляет верующих, ведёт масштабную просветительскую работу,
воспитывая молодое поколение

в духе веры, но и оказывает большую благотворительную помощь
жителям района в трудные периоды жизни. Рассказывает староста Мария Иванова Букреева:
«Люди часто обращаются к нам
с разными просьбами. Мы опекаем пожилых, одиноких, малоимущих, многодетных. Но чаще
всего требуется оказать адресную
помощь. Когда посёлок Восходящий закрыли на карантин, наш
приход первый организовал доставку продуктов многодетным
семьям и пожилым. Тяжелым испытанием для семей нередко становится внезапная болезнь близких. Часто семье не по карману
оплатить дорогостоящее лечение
или операцию. Мы обращаемся к
помощи прихожан, православных
верующих, рассказываем о ситуации, собираем средства на лечение, молимся о здравии болящих,
и Господь помогает».
Первомайский. 8 июля Первомайское благочиние получило
одиннадцать таких же наборов.
Утром следующего дня три из них
были переданы людям в Володарском сельсовете, ещё три – в Красновском, четыре – в Соболевском
и один – в Рубежинском. Благочинный Первомайского округа
иерей Евгений Антонов считает,
что людям нужна любая помощь,
особенно в трудное время: «Все,
кто получил эти наборы, приняли
их с благодарностью. Сейчас многие люди оказались в непростой
ситуации: не только пенсионеры,
но и те, у кого возникли сложности с работой. И то, что Церковь
оказывает им хотя бы малую поддержку – очень хорошо и важно».
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Кутуши. 10 июля в Курманаевском районе традиционно отмечают праздник начала жатвы.
Каждый год его проводят в новом
селе. В этом году массового праздника из-за эпидемии устраивать
не стали, но традицию соблюли.
В мероприятии приняли участие

Праздник жатвы в Курманаевском районе
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глава Курманаевского района
Юрий Коляда, а также главы крестьянско-фермерских хозяйств.
Настоятель храма Архангела Михаила села Ефимовки иерей Виктор Сурин совершил молебен,
благословил хлеборобов и освятил поле. Затем артисты местного дома культуры разыграли
фольклорную сцену «кормления»
земли, срезали серпами колосья с
края поля, повязали первый сноп
алой лентой. Потом за дело взялись косари, а там и комбайны в
работу вступили, пошла страда
своим чередом…
Глава Курманаевского района
Юрий Коляда рассказал, что первый раз праздник начала жатвы
в районе отметили экспромтом:
«Вышли в поле с баяном и под
песни скосили первый валок. Людям понравилось, решили сделать
это традицией. Работники райотдела культуры узнали, как проводили праздник в стародавние
времена, подготовили костюмы,
выучили нужные молитвы, песни
подходящие подобрали. И пошёл
праздник гулять по хозяйствам
района. Очень уж он всем полюбился!»
ПОСТ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
Бугуруслан. 12 июля, в день памяти первоверховных апостолов
Петра и Павла, начало Петровского поста, во всех храмах Бузулукской епархии прошли праздничные богослужения. В храме
Святой Троицы впервые в этом
году состоялась ранняя Божественная литургия. Службу совершили настоятель храма иерей
Максим Заико, иерей Илья Юшков
и иерей Владимир Мовсисян. Пел
хор под управлением Елены Усыниной. По окончании Литургии
настоятель храма иерей Максим
Заико поздравил всех прихожан
с праздником и рассказал о житии всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла: «Сегодня мы торжественно вспоминаем и прославляем подвиг святых
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апостолов Петра и Павла, более
других апостолов потрудившихся
для распространения веры Христовой, для распространения и
утверждения Церкви. Празднуя
их память, Церковь прославляет
духовную твердость святого Петра и разум святого Павла, воспевает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся: в
апостоле Петре – образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в
апостоле Павле – образ сопротивлявшегося проповеди Господней
и потом уверовавшего».
Бугуруслан. 12 июля в Успенском храме состоялась праздничная Божественная литургия, которую совершили настоятель иерей
Алексий Анисимов, протоиерей
Владимир Усынин, иерей Александр Колесников, диакон Сергий
Прилибко. Пел хор под управлением Ольги Фияло. По окончании
Литургии настоятель поздравил
прихожан с праздником и подчеркнул, что «если мы не можем
достичь такой крепкой веры, как
у апостола Петра, чтобы ходить
по водам и воскрешать умерших,

если мы не можем стяжать такой
божественной мудрости, как у
апостола Павла, чтобы обращать
своими словами тысячи людей
ко Христу, то хотя бы постараемся подражать их нелицемерному
покаянию и глубочайшему смирению».
ДЕЛА КАЗАЧЬИ
Москва. 14 июля председатель
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл провел
видеосовещание с духовниками и
атаманами Оренбургского войскового казачьего общества (ОВКО).
Бузулукскую епархию на вебинаре представлял настоятель храма
Михаила Архангела с. Михайловки
Бугурусланского района протоиерей Михаил Савочкин. Участниками встречи стали ответственный
секретарь Синодального комитета иерей Тимофей Чайкин, войсковой атаман ОВКО Владимир
Романов, войсковой священник
ОВКО протоиерей Максим Миняйло, сотрудники Синодально-

го комитета, казачьи духовники,
представители объединений казачества, – всего около ста человек
из восемнадцати епархий. Открывая видеосовещание, митрополит
Кирилл обратил внимание на
проблемы взаимодействия в условиях отсутствия возможности
личных встреч, призвал духовенство активизировать работу на
онлайн-площадках и иных форматах, сохраняя и созидая казачью
общину. О важности информационной деятельности руководителей епархиальных отделов и казачьих духовников рассказал иерей
Тихон Лазуткин. Ирина Котина
прочитала доклад о духовном
окормлении казачьих образовательных организаций в епархиях
на территории Оренбургского казачьего войска. С докладами также
выступили священнослужители,
атаманы и казаки.
ПО ГРАЧЁВСКОМУ РАЙОНУ
Бузулук. 16 июля Детский центр
краеведения «Край родной» продолжает свою работу. На этот раз

мальчишки и девчонки посетили
Грачевский район.
Путешествие началось с посещения храма святых бессребреников Космы и Дамиана в
с. Грачевке. Настоятель храма
протоиерей Олег Быков рассказал об истории села и самого храма, о святых, во имя которых он
построен. При храме есть и спортивный зал, в котором тренируются спортсмены по гиревому и
стрелковому спорту, юные путешественники побывали и в нем.
Следующая остановка была в
с. Александровке. Уже при въезде в село ребята были удивлены
масштабами храма в честь благоверного князя Александра Невского. Там их тепло встретили,
вкусно накормили и провели интересную экскурсию. Дети посетили заброшенный барский дом,
принадлежащий помещикам по
фамилии Стобеус, которые и воздвигли храм блгв. кн. Александра
Невского.
Затем путешественники посетили заброшенную деревню

Яковлевку и поселок Комсомольский и добрались до конечной
точки похода – Ключегорского
Казанско-Богородицкого женского монастыря в с. Таллы. До
революции этот монастырь занимал большую территорию,
имел пять храмов, две часовни,
жилые корпуса и хозяйственные
постройки.
За время похода мальчишки
и девчонки не только получили массу информации о родном
крае, но и посвятили время спортивным играм, сбору земляники,
а вечером, в лучах заходящего
солнышка, устроили потрясающий концерт с добрыми песнями.
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Соболево Первомайского района. 17 июля, в день памяти
страстотерпцев, в Соболеве традиционно проходит крестный
ход. К этой дате ежегодно приурочивался казачий сбор «Станица Соболевская», участниками
которого становились гости из
разных уголков России и зарубевестник Бузулукской Епархии
Номер 4 (12)
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жья. В этом году из-за пандемии
все сложилось иначе, но крестный ход по благословению правящего архиерея и согласованию
с главой района, с соблюдением
всех санитарных мер, всё же был
проведён.
На Божественной литургии в
новом храме иконы Божией Матери «Знамение» присутствовали
только местные прихожане. Благочинный Первомайского округа, настоятель прихода иерей
Евгений Антонов перед началом
крестного хода сказал: «Для нас
эта памятная дата имеет особое
значение. Как мы знаем, в 1891 году цесаревич Николай, будучи
ещё наследником российского
престола, посещал наше село, участвовал в открытии Знаменской
церкви. Можно представить, какой радостной и торжественной
была тогда для людей эта встреча.
И никто в те дни не мог предположить, что пройдёт совсем немного времени, и произойдут такие
страшные события, царская семья
будет убита, а храм – разрушен.
Пришло время собирать камни, и
мы молим Господа о возрождении
веры в нашем Отечестве. А для
этого нужно чтить память святых
и помнить о трагедиях прошлого,
чтобы не допускать повторения
подобных событий».
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ПАЛОМНИЧЕСТВО НА ТАБЫНЬ
Бугуруслан – Красноусольск.
18 июля состоялась паломническая поездка воспитанников воскресной школы и Молодежного
центра при храме Святой Троицы
в Башкирию, к месту явления Табынской иконы Божией Матери.
Рано утром ребята с родителями сели в автобус и отправились
в первое их путешествие в этом
году. Ехали долго с остановками,
но радость поездки это не омрачало. Добравшись до Богородице-Табынского женского монастыря, юные паломники были
впечатлены красотой этого места.
После монастырской трапезы ребята вместе с родителями помолились в храме, а потом дошли
до поклонной горы, где установлен большой крест с Табынской
иконой Пресвятой Богородицы.
Здесь паломники прочитали акафист Богоматери и искупались в
святом источнике. По преданию,
именно в этом месте произошло
обретение иконы в 1597 году.
Поездка прошла замечательно,
все участники остались довольны.
Ребята и взрослые не только посетили святые места, но и погуляли
по окрестностям, полюбовались
местной природой. Настоятель
храма Святой Троицы иерей Максим Заико рассказал: «Поездка
состоялась благодаря средствам,
вырученным от IIV Благотворительного аукциона „Пасхальная
радость“. В паломничестве приняли участие двадцать шесть детей
и двадцать взрослых. Благодарим
всех, кто помог организовать аукцион и замечательную поездку
для ребят. Путешествие на Табынь
оставило не только яркие впечатления, но и добрый след в сердцах
детей и взрослых».
«СЕМЬЯ – БОЖИЙ ДАР»
Бугуруслан. С 22 июня по
15 июля, в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности,
священнослужители Успенского
храма в режиме онлайн прове-

ли фотоконкурс «Семья – Божий
дар», посвященный памяти блгвв.
кнн. Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи и
брака. На фотоконкурс поступило около сорока фотографий.
Работы оценивались по четырем
номинациям: «Венец всех ценностей – семья»; «Мы и наши дети»;
«Счастливые мгновения»; «Моя
православная семья».
16 июля состоялось заседание
жюри, в состав которого вошли:
благочинный г. Бугуруслана и Бугурусланского района, настоятель
храма Успения Пресвятой Богородицы иерей Алексий Анисимов;
член Союза художников России,
директор выставочного зала
г. Бугуруслана Александр Георгиевич Соловьев; художник-дизайнер Сергей Викторович Тулупов;
руководитель фото– видеосалона
«Studio+» Андрей Иванович Никифоров; директор воскресной
школы «Горлица» Надежда Арсентьева Фадеева.
19 июля на территории Успенского храма, после Божественной литургии, состоялось награждение
участников.
В номинации «Венец всех ценностей – семья»: 1 место – Ильмира Анисимова, 2 место – Наталья
Малышева, 3 место – Анастасия
Попова. В номинации «Мы и
наши дети»: 1 место – Владимир
Попов, 2 место – Михаил Лукьянов, 3 место – Рамиль Фатахутдинов. В номинации «Счастливые моменты»: 1 место – Ксения
Котова, 2 место – Екатерина Жадина, 3 место – Марина Фролова.
В номинации «Моя православная
семья»: 1 место – Сергей Штарк,
2 место – Екатерина Дубоносова,
3 место – Юлия Устинова. Призеры были награждены дипломами
и ценными подарками. В городском выставочном зале состоится
фотовыставка работ всех участников фотоконкурса «Семья – Божий
дар».
Настоятель поблагодарил
участников, пожелал всем креп-

Паломничество на Табынь
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кого здоровья, мира, любви и
согласия в семьях и выразил надежду на дальнейшее активное
участие в мероприятиях, организуемых Успенским храмом.
«ЛЕТНЯЯ КАЗАНСКАЯ»
Бузулук. 21 июля, в праздник
явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579),
епископ Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора и вечернее
богослужение накануне, 20 июля, в
том же храме. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов и
иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под управлением
Натальи Задориной. По завершении богослужения Владыка поздравил прихожан с праздником
и напомнил о событиях 1579 года: «Обретение Казанского образа
Пресвятой Богородицы было божественным, промыслительным
деянием. Оно помогло нашему
народу, через молитвы перед сим
образом, разгромить врага у стен
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Кремля, освободиться от страшной
польской интервенции и освободить Отечество. И в иные тяжкие
годины испытаний, в том числе
в Великую Отечественную войну, русские люди молились перед
этим образом о спасении Родины».
ПРИЗВАНИЕ –
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
Бузулук. 22 июля. С момента открытия Бузулукского ковид-центра, волонтеры добровольческой
службы «Милосердие» регулярно
оказывают духовную поддержку
пациентам: передают через медицинский персонал просфоры,
святую воду, Евангелие, иконы.
Многие заболевшие – это жители
близлежащих городов и районов
Оренбургской области. Поэтому
у родственников не всегда есть
возможность передать им необходимые вещи, средства личной
гигиены, лекарства и продукты.
Заботу об иногородних пациентах взяли на себя волонтеры.
Помощь они оказывают на безвозмездной основе. Если вам

или вашим родным, получающим лечение в Бузулукском ковид-центре, необходима помощь
в доставке лекарств, продуктов
питания и т.д., обращайтесь по
телефонам: +7922-62-10-722;
+7922-54-88-555. Также волонтеры службы «Милосердие» с радостью примут в свои ряды добровольцев с личным транспортом,
готовых помочь людям.
ЗНАМЕНСКИЙ ХРАМ
Первомайский. 23 июля. Возведение храма в честь иконы
Божией Матери «Знамение» началось в 2011 году. По разным
причинам строительство велось
медленными темпами. И вот наступил завершающий этап. Об
этом рассказал настоятель прихода, благочинный Первомайского
округа иерей Евгений Антонов:
«Основные работы, слава Богу, завершены. Готовимся к тому, чтобы храм был освящён правящим
архиереем, епископом Алексием.
В планах – продолжение внутренней отделки и часть других работ.

Практически всё делаем своими силами. Надеемся, с Божией
помощью, все у нас получится!»
Радостно, что в Бузулукской епархии происходят такие события,
свидетельствующие об искренней
народной вере и стремлении к
возрождению вековых традиций
духовности.
ПРОСЛАВЛЯТЬ ИМЯ
ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Бузулук. 24 июля, память святой равноап. вел. кн. Ольги, обретение мощей сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (1998),
епископ Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора.
Его Преосвященству сослужили иерей Вадим Зотов и иеродиакон Христофор (Ткаченко).
Пел хор под управлением Натальи
Задориной. В проповеди Владыка
рассказал прихожанам о житии
святых: «Призываю вас помнить
замечательный пример княгини
Ольги и житие архиепископа Илариона Верейского, выдающегося
богослова, и передавать величайшие незыблемые ценности человеческого бытия, запечатленные в
христианском послании, каждому
последующему поколению людей,
чтобы до скончания века прославлялось имя Пресвятой Троицы и до скончания века в сердцах
людей пребывала вера во Христа,
Спасителя мира».

В БУЗУЛУКЕ ОТКРЫЛИ
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
Бузулук. 24 июля на территории
мемориального комплекса «Вечный огонь» состоялось открытие
памятного знака «Воинам-десантникам всех поколений посвящается». В торжественной
церемонии приняли участие
генерал-полковник, председатель ДОСААФ России Александр
Колмаков, военный комиссар по
г. Бузулуку и Бузулукскому району
Вячеслав Семкин, председатель
Совета ветеранов Сергей Мартюшев, глава города Сергей Салмин,
благочинный Бузулукского округа, настоятель Никольского ка-

федрального собора протоиерей
Сергий Корчагин и другие почетные гости.
Вопрос об установке в Бузулуке
памятного знака в честь воинов
воздушно-десантных войск стоял
давно. Работа над его созданием
началась еще в 2019 году. Группа
неравнодушных представителей
ВДВ при поддержке администрации города разработала проект и
реализовала его. В настоящее время на территории Бузулука и Бузулукского района живут более пятисот воинов-десантников, которые
в разные годы защищали свою Родину. В их числе те, кто участвовал
в локальных военных конфликтах,
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награжден орденами и медалями.
Обращаясь к присутствующим, глава города Сергей Салмин отметил,
что в воздушно-десантных войсках случайных людей не бывает:
«Это воины с крепким внутренним
стержнем, волевым характером,
который служба в рядах Вооруженных сил делает ещё более закаленным. Символично, что открываем
памятный знак в преддверии Дня
ВДВ, который празднуется ежегодно 2 августа».
После официальной части протоиерей Сергий Корчагин совершил молебен и освятил памятный
знак десантникам всех поколений. Затем присутствующие возложили цветы и почтили погибших минутой молчания.
ИМЕТЬ ИСТИННУЮ ВЕРУ
Бузулук. 26 июля епископ Алексий совершил Божественную
литургию в Никольском кафедральном соборе и вечернее богослужение накануне в том же
соборе. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Виссарион Илларионов,
иерей Александр Липатов, диакон
Сергий Шумилин. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
По окончании Литургии архиерей поздравил всех прихожан с
праздником и рассказал о праздновании памяти святых отцов
шести Вселенских Соборов.
П. Володарский Первомайского
района. 26 июля настоятель прихода протоиерей Игорь Формазюк
совершил Божественную литургию
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в храме прп. Сергия Радонежского.
Комментируя евангельское чтение
дня (Мф. 9:27-35), священник отметил, что Сердцевидец Господь, обращаясь с вопросом о вере к следовавшим за ним слепым, сделал это
для того, чтобы помочь им и всем
нам иметь истинную веру, осознать
и понять, во что мы верим и чего
просим у Него. «Мы чтим святых
отцов шести Вселенских Соборов
за их труды по сохранению изначальной чистоты веры, за их ревность и правду, – сказал настоятель
в проповеди по окончании богослужения. – Отстаивать Божественную истину непросто. И сила нашей Церкви всегда была именно в
соборности».
УРОКИ О ЛЮБИМОМ КРАЕ
Бузулук. 27 июля Детский центр
краеведения «Край родной» продолжает свою работу. На занятиях
ребята знакомятся с интереснейшими событиями в жизни любимого города, смотрят видеосюжеты, изучают фотографии, читают
книги. С безграничным детским
удивлением воспринимают новые, ранее для них неизвестные, факты о Бузулукском уезде.
А полученные знания потом закрепляют на практике во время
экскурсий и туристических походов. За два летних месяца мальчишки и девчонки побывали
в Бузулукском и Грачевском районах. Познакомились с заброшенными селами, изучили историю

и традиции местного населения.
Посетили храмы и монастыри.
Научились собирать палатки и
весело проводить время на природе. По словам настоятеля храма свт. Луки Крымского иерея
Вадима Агутина, дети с большим
интересом посещают занятия и с
удовольствием ждут следующих
туристических маршрутов.
ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
Бузулук. 28 июля по всем храмам
и монашеским обителям Русской
Православной Церкви прокатилась волна колокольного звона.
День Крещения Руси – это праздник, установленный в честь важнейшего события отечественной
истории, которое на века определило культурный код нашего
народа. Более тысячи лет назад
князь Владимир выбирал не только веру, а исторический путь страны. В 12:00 по местному времени
по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в каждом храме
и монастыре Русской Православной Церкви прозвучал колокольный звон. Не стала исключением
и Бузулукская епархия – во всех
храмах прошли праздничные богослужения, а затем в течение пятнадцати минут звенели колокола,
олицетворяя благодать Божию.
Впервые единовременный звон
объединил православные храмы
и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году.

к новому учебному году детям
и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Вещи
для благотворительной помощи:
школьная форма, портфели, канцтовары, письменные принадлежности, наборы для детского
творчества, учебники и т.д., принимаются не только новые, но и
бывшие в употреблении, главное, чтобы всё это было в хорошем состоянии. Собранные канцелярские товары и школьные
принадлежности будут переданы
детям-инвалидам, ученикам из
малообеспеченных, многодетных
и неполных семей.

«ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ
В ШКОЛУ»
Бугуруслан. 29 июля, в преддверии нового учебного года, Центр
помощи семье в честь блгвв. Петра
и Февронии Муромских при храме Святой Троицы начал акцию
«Помоги собраться в школу» для
оказания помощи в подготовке

ИТОГИ I ЭТАПА КОНКУРСА
«НАСЛЕДИЕ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО»
Бузулук. 30 июля в Бузулукской
епархии подвели итоги первого
этапа конкурса иллюстрированных детских рассказов «Наследие
святого благоверного князя Александра Невского». Синодальный
отдел религиозного образования
и катехизации объявил о начале
конкурса 1 июня. Первый, епархиальный этап прошел с 1 июня
по 29 июля, второй, всероссийский – с 1 августа по 3 сентября.
Епархиальный этап проходил заочно и состоял из двух номинаций: «Рисунок» и «Рассказ», в возрастной категории от 12 до 17 лет.
На конкурс в номинации «Рисунок» поступило двадцать две

работы из пяти муниципалитетов, расположенных на территории Бузулукской епархии. По его
итогам: 1 место присуждено Илье
Емельянову, 12 лет, г. Бузулук, Иоанно-Богословская православная
школа при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре; 2 место у Ирины Тыщенко,
12 лет, п. Володарский Первомайского района, воскресная школа
прихода прп. Сергия Радонежского; 3 место заняла Анастасия
Шигаева, 13 лет, г. Бузулук, воскресная школа прихода свт. Луки
Крымского.
На конкурс «Рассказ» поступило десять работ, по итогам: 1 место у Анны Наймушиной, 13 лет,
п. Володарский Первомайского
района, воскресная школа прихода прп. Сергия Радонежского;
2 место заняла Анастасия Давыдова, 12 лет, с. Ефимовка Курманаевского района, воскресная школа прихода Архангела Михаила;
3 место присудили Лилии Шабановой, 15 лет, г. Сорочинск, средняя
школа № 117, и Анне Баранцевой,
14 лет, г. Бузулук, воскресная школа прихода свт. Луки Крымского.
Победители участвуют во всероссийском этапе конкурса, а
всем участникам, не получившим
призовые места, жюри вручило
благодарственные письма.
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АВГУСТ
ПРОПОВЕДНИК ПРАВДЫ
БОЖИЕЙ
Володарский, Первомайский
район. 2 августа, в день памяти святого пророка Божия Илии,
настоятель прихода протоиерей
Игорь Формазюк совершил Божественную литургию в храме прп.
Сергия Радонежского. В проповеди настоятель отметил, что вера
является духовной пищей, о которой мы должны заботиться и
искать её: «Внимая словам сегодняшнего Евангельского чтения о
насыщении Господом множества
людей, мы должны помнить о
том, что наша самая главная –
духовная пища – это Пречистое
Тело и Честная Кровь Христовы.
Сегодня мы чтим память одного
из самых почитаемых пророков
Ветхого Завета, именуемого вторым Предтечей – пророка Илии,
проповедника правды Божией, ратовавшего за нахождение
людей в постоянном общении с
Господом, в истинном Его почитании. Знаменательно, что первый храм на Руси был построен
именно в честь пророка Илии.
И мы должны всегда молиться ему
и стараться быть верными Богу».
Праздничные богослужения в
этот день прошли во всех храмах
Бузулукской епархии.
Так, в Ташле в день престольного праздника настоятель храма
святого пророка Илии протоиерей Сергий Клименко совершил
Божественную литургию. На середину храма была вынесена почитаемая икона святого с камнем
с горы Кармил. (С горой Кармил
на Святой Земле связаны важные
события ветхозаветной истории.
Именно здесь стоял пророк Божий Илия перед всем Израилем
и царем Ахавом, когда вызвал
ханаанских пророков на состязание и посланным с неба огнем
доказал, что «Господь есть Бог»
(3 Цар 18: 39). Здесь он бросил
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вызов ложной религии и посрамил жрецов Ваала, поддержав
веру в Бога Израиля.)
Перед Литургией был отслужен
молебен с водоосвящением. По
окончании Божественной литургии состоялся молебен о здравии
и крестный ход вокруг храма.
В проповеди настоятель рассказал о житии святого пророка
Илии и поздравил всех прихожан
с праздником.
НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ
ЦЕРКОВЬ
Грачевка. 4 августа. При храме
свв. бессребреников Космы и Дамиана действует дом временного
проживания для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время здесь
проживают два человека. Настоятель храма протоиерей Олег
Быков рассказал, что, когда человек оказывается без дома, ему
трудно понять, что делать, куда
обратиться за помощью, чтобы
восстановить документы, поесть,
помыться, погреться, найти работу; часто за помощью он обращается в храм: «Наш дом временного проживания рассчитан на
четырех человек. Один постоялец
обратился к нам за помощью восемь лет назад, и до сих пор находится здесь. Он полностью изменил свою жизнь, пришел к Богу,
стал воцерковленным. Сейчас
помогает в работе храма. Второй
постоялец обратился за помощью
недавно. Мы никому не отказываем, всем помогаем. Ведь святой
праведный Иоанн Кронштадтский говорил: „Помни, что человек великое, дорогое существо у
Бога, но это великое создание, по
падении в грех, есть немощное
создание, подверженное тысячам слабостей; люби его, почитай
его, но и вместе с тем переноси
его немощи, слабости, страсти,
поступки. Возлюби искреннего
своего – грешный грешного – яко
сам себе“. Всем тем, кто обратился за помощью в дом временно-

го проживания при храме святых
бессребреников Космы и Дамиана, Церковь оказывает помощь
не только в виде еды и ночлега».
Настоятель проводит беседы, тем
самым помогая душе освободиться от переживаний и страданий,
ведь лечить душевные раны гораздо сложнее, чем телесные.
ЛЮДИ ВЕРЯТ, ХРАМЫ СТРОЯТ
Ташлинский район. 4 августа.
Благодаря ослаблению карантинного режима проведено общественное слушание по началу строительства нового храма
в честь иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов». Пришедшие прихожане проголосовали единогласно «за». В этом
году будет залит фундамент.
В следующем планируется возведение здания храма по проекту,
утвержденному епископом Алексием. После осмотра территории
будущего храма благочинный
Ташлинского округа протоиерей
Сергий Клименко совершил чин,
бываемый при основании церкви
и водружении креста, после чего
глава района В.И. Сусликов, глава
села Д.Н. Горшков, а также представители подрядчика собрались
в храме святого пророка Божия
Илии села Ташлы, где настоятель
храма отслужил молебен на начало всякого благого дела. Также
общественные слушания и чин,
бываемый при основании церкви
и водружении креста состоялись
в поселках Шестаковка и Калинин, где планируется построить
храмы в честь Казанской иконы
Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца.
О ПАМЯТНИКАХ КУЛЬТУРЫ…
Москва. 5 августа в Финансово-хозяйственном управлении
Русской Православной Церкви
прошло совещание по вопросам, связанным с учреждением
в епархиях Автономных некоммерческих организаций (АНО) по
реставрации церковных объектов

культурного наследия. Соответствующая резолюция Святейшего
Патриарха Кирилла была направлена ранее на имя председателя
ФХУ митрополита Вологодского и
Кирилловского Игнатия, который
и провел совещание. Помимо создания в регионах АНО, обсуждалась специфика финансирования
реставрационных работ на объектах культурного наследия путем
перечисления субсидий из федерального бюджета в такие организации и порядок их предоставления. Рассматривался также вопрос
о разработке типового устава АНО
и специфика его утверждения.
На территории Бузулукской
епархии много объектов культурного наследия. Согласно «Перечню объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры),
расположенных на территории
Оренбургской области (за исключением объектов археологического наследия)» по состоянию на
12.11.2018 г. выявлены памятники,
которым присвоен статус памятников регионального значения,
есть также выявленные объекты
культурного наследия (объекты,
поставленные на государственную
охрану, но в отношении которых
необходимо проведение государственной историко-культурной

экспертизы по определению историко-культурного значения).
Так, в Бугуруслане это: Церковь
Успения. Фрески и барочный иконостас, Здание просвирочной монастыря во имя Покрова Божией
Матери, Каменная часовня XIX в.
(администрация г. Бугуруслана),
Училище духовное: корпус учебный, службы, флигель северный,
флигель южный, ограда, сад.
В Бугурусланском районе, с. Аксаково: Фундаменты церкви.
В Бузулуке, пос. ВТК: Спасо-Преображенский Бузулукский
мужской монастырь, Церковь
Казанская: Северный придел –
памятник, Церковь Казанская:
Фундаменты – памятник, Церковь
Преображения: Фундаменты –
памятник, Корпус трапезный –
памятник, Кладовая – памятник,
Пещера – памятник.
В Бузулуке: Церковь Никольская, Церковь Всесвятская, Женский Тихвинский монастырь (Собор, храм).
В Бузулукском районе, село Державино: Церковь Смоленская.
В Грачевском районе, с. Александровка: Церковь Александра
Невского; с. Таллы: Комплекс зданий бывшего Ключегорского Казанско-Богородицского женского
монастыря.

В Илекском районе, с. Кардаилово: Церковь Покрова; с. Студеное:
Памятник – часовня; с. Сухоречка: Памятник – часовня.
В Первомайском районе, с. Красное: Церковь Вознесения.
В Северном районе, д. Павловка: Церковь Михаила Архангела;
с. Староборискино: Троицкая церковь.
В г. Сорочинске: Церковь Михаила Архангела.
В Сорочинском районе, с. Новосамарка: Михайло-Архангельская
церковь.
В Ташлинском районе, село Бородинск: Церковь Покрова, Памятник – часовня; с. Кинделя:
Памятник – часовня.
ПРОДУКТИВНАЯ ВСТРЕЧА
Ташла. 5 августа благочинный
Ташлинского района, настоятель
храма пророка Илии протоиерей
Сергий Клименко встретился с
новым директором Комплексного центра социального обслуживания населения Дмитрием
Александровичем Дегтяревым
по вопросам взаимного сотруд-

Храм Смоленской иконы Богородицы,
с. Державино

Успенский храм Бугуруслана
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ничества. Были рассмотрены вопросы работы приходов с многодетным и малообеспеченными
семьями, а также проведение на
территории Ташлинского района
совместных профилактических
мероприятий, направленных на
борьбу с наркоманией и алкоголизмом.
ПОМОЧЬ БЛИЖНЕМУ
Бузулук. 7 августа сто пятьдесят
нуждающихся семей Бузулукской
епархии получили продуктовую
помощь благодаря сбору на сайте Милосердие.ru. В августе будут
сформированы еще сто наборов.
На средства, выделенные Синодальным отделом по церковной
благотворительности и социальному служению Московского Патриархата, в епархии приобрели
более трёхсот пятидесяти единиц
энтерального питания (лечебного питания специальными смесями) для подопечных из паллиативного отделения Бузулукской
больницы скорой медицинской
помощи.
ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВМЧ. ПАНТЕЛЕИМОНА
Бузулук. 9 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию в храме Всех святых Бузулукского Свято-Тихвинского
Богородицкого женского монастыря. Его Преосвященству сослужили протоиерей Александр
Бузыгин, протоиерей Александр
Тарасов, протоиерей Александр
Мишучков и диакон Давид Ганиев. Пел хор под управлением
Натальи Задориной. За Литургией молилась игуменья Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами.
В завершении службы Владыка
поздравил настоятельницу монастыря с днём тезоименитства
и произнес проповедь о житии
целителя Пантелеимона.
Придолинное, Ташлинский
район. 9 августа благочинный
Ташлинского округа протоиерей Сергий Клименко совершил
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Божественную литургию в день
престольного праздника Пантелеимоновского храма. Верующие,
готовившиеся к Причастию, с
благоговением принимали Святые Дары. Отец Сергий благословил каждого и окропил святой
водой и рассказал об интересных
случаях, произошедших с людьми
по промыслу Божиему в разные
времена. Каждый пришедший
на службу получил в дар книжку с акафистом прп. Аристоклию
Афонскому. В 1891-1894 годах
он служил настоятелем Русского на Афоне Пантелеимонова
монастыря, где хранятся частицы мощей многих святых, в том
числе и честная глава вмч. и це-

лителя Пантелеимона. Позже
преподобный Аристоклий стал
основателем Афонского подворья в Москве. Частичка мощей
прп. Аристокля Афонского хранится и в храме Пророка Илии
в селе Ташле.
ВИЗИТ ВЛАДИМИРА ЗОРИНА
Бузулук 7-9 августа с рабочим
визитом посетил ученый и государственный деятель Владимир
Юрьевич Зорин – член Президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям,
председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и

межрелигиозных отношений,
главный научный сотрудник
Института этнологии и антропологии РАН. В ходе встречи
Владимир Юрьевич осмотрел
экспозиции и новые выставки
Бузулукского краеведческого музея, пообщался с заместителем
главы города Владимиром Песковым, заместителем главы Бузулукского района Татьяной Успановой и побывал в Бузулукском
Свято-Тихвинском Богородицком женском монастыре, где обсудил вопросы восстановления
обители с игуменией Пантелеимоной (Кривенковой). В храме
Всех святых хранится дар семьи
Зориных – икона преподобного
Серафима Саровского с частицей
его мощей. Отдельным пунктом
поездки стало ознакомление с
туристическим проектом «7 чудес Бузулукского края», в маршрут которого вошло посещение
храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Державино.
«ОДИГИТРИЯ» –
ПУТЕВОДИТЕЛЬНИЦА
Бузулук. 10 августа епископ
Алексий совершил Божественную
литургию в храме иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих
Радость» поселка ВТК. Его Преосвященству сослужили намест-

ник Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря
игумен Виталий (Климов), иеромонах Николай (Халимоненко),
иерей Анатолий Марченков, диакон Давид Ганиев, иеродиакон
Феофил (Ахметшин). Пел хор под
управлением Натальи Мухановой.
Владыка поздравил духовенство
и прихожан с праздником и рассказал о почитании Смоленской
иконы Божией Матери.
К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА
Бузулук. 10 августа епископ
Алексий возглавил комиссию
по приемке Иоанно-Богословской православной основной
общеобразовательной школы
при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре.
Оценить готовность к первому
сентября смогли также завотделом по связям с общественностью
Управления внутренней политики администрации города Юрий
Николаевич Ужва, директор школы игумен Виталий (Климов) и
замдиректора по воспитательной
работе Людмила Владимировна
Колесова. В этом году с учетом
пандемии проверка школы проходила с минимальным количеством людей одновременно.
Соответствующие надзорные органы, ранее побывавшие здесь,

уже вынесли свой положительный
вердикт.
Владыка и члены комиссии
прошли по кабинетам, оценили
готовность столовой и медпункта,
наличие санитайзеров и средств
личной гигиены; осмотрели
внешнюю часть здания и спортивную площадку, пообщались с
педагогами. Подводя итог, епископ Алексий отметил, что в школе летом была проведена большая
работа и поздравил педагогов
с наступающим учебным годом,
пожелал Божией милости и помощи. Положительную оценку подготовки школы дал и Юрий Ужва.
СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СОБОР
СТРОИТСЯ
Бузулук. 11 августа епископ
Алексий провел видеосовещание
с и.о. вице-губернатора Игорем
Николаевичем Сухаревым. В совещании принял участие замдиректора по маркетингу ЗАО
Инженерный Центр «Грант»
(г. Волгодонск) Александр Григорьевич Давыдов. Тема встречи –
утверждение проекта и стоимости
куполов строящегося в Бузулуке
Свято-Троицкого кафедрального
собора. Александр Давыдов показал дизайн-проект и рассказал
о сроках его реализации. В ходе
встречи Владыка Алексий внес
свои коррективы и пожелания,
сказал, что на стройке уже проделана большая работа: «Строительство идёт темпами уверенными,
но нельзя сказать, что быстры-
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ми. Ведь средства поступают от
узкого круга лиц. Задействованы
многие предприниматели. Посильную лепту вносят и прихожане. Работы, которые должны
быть реализованы в ближайшее
время – технически сложные и
весьма дорогостоящие. Надеемся,
что с Божией помощью все у нас
получится». Игорь Сухарев тоже
ознакомился с проектом и внес
свои предложения. Напомним,
что Игорь Николаевич Сухарев и
глава Бузулука Сергей Александрович Салмин возглавляют Попечительский совет, который оказывает содействие в возведении
Свято-Троицкого кафедрального
собора.
АРХИЕРЕЙ
В СЕВЕРНОМ РАЙОНЕ
Староборискино. 12 августа
епископ Алексий совершил Божественную литургию в храме Святой Троицы. Его Преосвященству
сослужили благочинный Северного округа иерей Виталий Прилибко, настоятель храма Святой
Троицы игумен Иона (Чураков),
архимандрит Симеон (Холодков),
иеромонах Савва (Фролов), диаконы Давид Ганиев и Николай Баранов. Песнопения за богослужением исполнял хор храма. В слове
Владыка подробно остановился
на житии сщмч. Константина
Бугурусланского, единственного
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канонизированного новомученика Бузулукской епархии, который был расстрелян на берегу
реки Кинель в 1918 году. Епископ
Алексий также помолился о сотнях новомучеников, о которых
нам ничего не известно, отметив,
что все они молятся о России и о
своей малой родине, а значит, и
мы должны молиться о них.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ АРХИЕРЕЮ
Бузулук. 13 августа епископ
Алексий совершил Божественную
литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили протоиерей Сергий
Корчагин, иерей Виктор Шеховцов, иерей Анатолий Марченков,
дьякон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Натальи Задориной.
На богослужении присутствовали заместитель главы администрации города по социальной
политике Николай Алексеевич
Севрюков и заведующий отделом
по связям с общественностью
Управления внутренней политики Юрий Николаевич Ужва.
В этот день владыка Алексий
принимал поздравления с днем
рождения. От имени священников и верующих епархии архиерея поздравил благочинный
Бузулукского округа протоиерей
Сергий Корчагин. Поздравления
от главы Бузулука Сергея Алек-

сандровича Салмина передал его
заместитель Николай Алексеевич
Севрюков. Игумения Пантелеимона (Кривенкова) от имени сестер
Бузулукского Свято-Тихвинского
Богородицкого женского монастыря пожелала Владыке здравия
и благоденствия. Поздравления
прозвучали от заместителя директора Иоанно-Богословской
православной школы при Спасо-Преображенском Бузулукском
мужском монастыре Людмилы
Владимировны Колесовой. Епископ Алексий поблагодарил всех
за внимание и теплые слова.
НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА
Бузулук. 14 августа, праздник
Происхождения (изнесения)
Честных Древ Животворящего
Креста Господня, празднество
Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (1164), епископ
Алексий совершил Божественную
литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора и вечернее богослужение накануне в том же храме.
Его Преосвященству сослужили
иерей Анатолий Марченков, диакон Давид Ганиев и иеродиакон
Христофор (Ткаченко). Пел хор
под управлением Натальи Задориной. Архиерей возглавил крестный ход вокруг строящегося собора и освятил мёд нового урожая.
В проповеди Владыка рассказал о

празднике Происхождения Честных Древ Животворящего Креста
Господня и о подвиге ныне прославляемых мучеников Маккавейских.
ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ
Володарский, Первомайский
район. 14 августа протоиерей
Игорь Формазюк совершил Божественную литургию в храме
прп. Сергия Радонежского. По
окончании богослужения настоятель поздравил всех с праздником
и подробно рассказал о его истории. Пожилых прихожан в этот
день ждал особый приятный сюрприз: они получили в подарок мёд
нового урожая. Освящение его в
храме прп. Сергия Радонежского –
одна из укрепившихся традиций
праздника, в народе называемого
медовым Спасом. Тем, кто в силу
каких-либо причин не мог посетить храм, баночки с мёдом были
доставлены на дом. Всего подарки
получили двенадцать человек.
ПАМЯТЬ
ПРП. АНТОНИЯ РИМЛЯНИНА
Бузулук. 16 августа епископ
Алексий совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе г. Бузулука и
вечернее богослужение накануне
в том же соборе. Его Преосвященству сослужили настоятель протоиерей Сергий Корчагин, иерей

Александр Липатов, диаконы Давид Ганиев и Сергий Шумилин.
Пел хор под управлением Ольги
Корчагиной. По окончании Литургии архиерей поздравил всех
прихожан с праздником и рассказал о житии прп. Антония Римлянина, Новгородского, чудотворца,
и преподобных Иссакия, Далмата
и Фавста, а также о евангельском
чтении дня, а это был отрывок
из Первого послания апостола
Павла к Коринфянам, глава 4-я:
«Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим»
(см. 1 Кор. 4:12): «Удивительная
мудрость содержится в них, и
мы должны сохранить эти слова в своем сердце. Они помогут
нам в разных жизненных обстоятельствах, в том числе во время

конфликтов на работе и особенно
во время семейных конфликтов.
Они вооружат нас подлинной силой – сопротивляться злу таким
образом, чтобы зло не захватывало наши души, наше сознание, не
порабощало нас, а значит, не распространялось и не становилось
непреодолимой силой, ведущей
к погибели».
ПАРАКЛИСИС
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Бузулук. 16 августа вечером
епископ Алексий совершил параклисис (канон молебный ко
Пресвятой Богородице) в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора.
Его Преосвященству сослужили
иерей Анатолий Марченков,
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Приход храма активно начал
реализацию проекта с 1 июля,
за это время было организовано
около десяти мероприятий. Помимо походов и исследовательских работ, которые ведутся в
настоящее время, стартовали два
конкурса: на лучшие памятные
аншлаги: «Малая Родина Героя
СССР М.И. Мартынова» и «Малая
Родина заслуженного художника
России Н.А. Морозова»; на лучшие памятные стенды: «Жизнь
и творчество заслуженного художника России Н.А. Морозова»
и «Героический путь М.И. Мартынова». Проект нашел большой
отклик в сердцах молодого поколения. Ребята с удовольствием
участвуют во всех мероприятиях.
иерей Андрей Дакалин, диакон
Давид Ганиев. Пел хор под управлением Натальи Задориной.
Прихожане любого храма питают
твердую и глубокую веру в небесное предстательство Богоматери
и часто обращаются к Ней в своих
нуждах, скорбях и печалях с теплой и усердной молитвой. И Матерь Божия не оставляет их веру
тщетной, подавая скорую помощь
как всему русскому православному народу в целом, так и каждому
просящему – по его вере.
«ГОРЖУСЬ ТОБОЙ,
МОЯ РОССИЯ»
Верхняя Вязовка, Бузулукский
район. 18 августа. Православный
приход храма Архангела Михаила стал победителем конкурса на
право получения Президентского
гранта с проектом «Горжусь тобой, моя Россия». Проект направлен на вовлечение юных сельчан
в дополнительный образовательный процесс, ориентированный
на изучение истории родного
края в период Великой Отечественной войны, а также изучение подвигов и достижений знаменитых земляков. Сумма гранта
составила около полумиллиона
рублей.
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На территории села будут организованы: воскресные презентации-обсуждения на темы:
«Подвиг советского народа в
Великой Отечественной войне»;
«Прекрасное рядом» – жизнь и
творчество заслуженного художника России Н.А. Морозова»
и другие; проведение исследовательской работы на темы:
«Герой Советского Союза – земляк Михаил Иванович Мартынов»; «Жизнь и творчество
заслуженного художника России –
земляка Н.А. Морозова»; изготовление и установка памятных
информационных аншлагов и
стендов с документальной информацией о знаменитых земляках, создание документального фильма «Жизнь и творчество
Н.А. Морозова»; походы и экскурсии на малую Родину героев-земляков для благоустройства
памятных мест; торжественные
мероприятия, посвященные знаменитым землякам и др.
С помощью этого планируется
повысить уровень духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодежи, причастности к истории прошлого, укрепить связь поколений, сохранить
историческую память.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Бузулук. 19 августа епископ
Алексий совершил Божественную
литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора и вечернее богослужение накануне в том же храме.
В день престольного праздника
Его Преосвященству сослужили иерей Анатолий Марченков,
иерей Андрей Дакалин, диакон
Давид Ганиев, иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под
управлением Натальи Задориной.
Епископ Алексий и священнослужители возглавили крестный
ход в честь престольного праздника вокруг Преображенского
храма и строящегося Свято-Троицкого кафедрального собора.
В архипастырском слове Владыка
поздравил прихожан с Преображением Господним, подробно остановился на истории праздника и
Евангельском повествовании (Мф.
17:1-9). Архипастырь освятил плоды нового урожая, принесенные
прихожанами, а затем всех пришедших на престольный праздник
пригласили на общую трапезу под
открытым небом во дворе храма.
Бугуруслан. 19 августа в Успенском храме прошли праздничные
богослужения, которые совер-

19 августа в Успенском храме г. Бугуруслана
прошли праздничные богослужения
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шили настоятель храма, благочинный Бугурусланского округа
иерей Алексий Анисимов, протоиерей Владимир Усынин, иерей Александр Колесников и диакон Сергий Прилибко. Пел хор
под управлением Ольги Фияло.
В проповеди настоятель поздравил всех с праздником и напомнил, что Господь показал нам
Своим Преображением: «Чтобы
поддержать веру в Своих учениках, когда они увидят Его страдающим, Иисус Христос показал им
Свою Божественную Славу. Своим
Преображением Спаситель показал нам, какими станут люди в
будущей жизни, в Царствии Небесном и как преобразится тогда
весь наш земной мир. Я желаю
всем прилагать усилия для духовного совершенствования, своего
личного внутреннего и внешнего
преображения, стяжать мир и любовь, пока Господь даёт ещё время земной жизни».
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ
СВТ. МИТРОФАНА
Бузулук. 20 августа епископ
Алексий совершил Божествен-
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ную литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора и вечернее
богослужение накануне в том же
храме. Его Преосвященству сослужили иерей Анатолий Марченков,
иерей Андрей Дакалин, диакон
Давид Ганиев, иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под
управлением Натальи Задориной.
В проповеди Владыка рассказал о
житии свт. Митрофана и процитировал его послание к пастырям:
«Вы должны иметь светлые умные очи, просвещенные светом
разумения, чтобы вести других
по правому пути. По слову Господа, вы должны быть самым светом: „Вы – свет мира“ (Мф. 5:14).
Христос Спаситель, вручая паству
апостолу Своему, трижды сказал
ему: паси, как бы внушая тем, что
есть три различные образа пасения: слово учения, молитва при
пособии Святых Таин и пример
жизни. Действуйте и вы всеми
тремя способами: подавайте пример доброй жизни, учите людей
своих и молитесь о них, укрепляя
их Святыми Тайнами; наипаче же
неверных просвещайте Святым

Крещением, а согрешивших приводите к покаянию. Будьте внимательны к болящим, чтобы не
отошли от сей жизни без Причащения Святых Таин и помазания
святым елеем».
АРХИЕРЕЙСКИЙ СОВЕТ
Оренбург. 21 августа епископ
Бузулукский и Сорочинский
Алексий принял участие в заседании архиерейского совета Оренбургской митрополии,
которое возглавил митрополит
Оренбургский и Саракташский
Вениамин. В заседании также
участвовали Преосвященный
Ириней, епископ Орский и Гайский, секретарь архиерейского
совета, и.о. ректора Оренбургской духовной семинарии иерей Пётр Панов и и.о. секретаря Оренбургской епархии иерей
Илия Долбнев. Участники совета
рассмотрели реализацию модуля «Основы православной культуры» в средних общеобразовательных школах на территории
Оренбургской митрополии, а
также обсудили текущие вопросы
жизнедеятельности митрополии.

«СОБЕРЕМ РЕБЕНКА
В ШКОЛУ»
Бузулук. 21 августа. В преддверии нового учебного года в
Бузулуке проходит благотворительная акция «Соберем ребенка
в школу». Бузулукская епархия
всегда принимает в этом активное участие. Добровольческая
служба «Милосердие» помогает
детям из многодетных и малообеспеченных семей собраться
в школу. Уже сейчас на гуманитарном складе в Бузулуке нуждающимся выдают имеющиеся
канцелярские товары и одежду.
Руководитель епархиального
отдела социальных проектов
Анастасия Боковец рассказала:
«Сейчас проходит выдача имеющихся канцелярских товаров
и одежды, предоставленной нам
одной компанией (три вещи на
одного ребенка). Из-за эпидемии
мы не можем провести акцию в
традиционном формате, поэтому
надеемся на поддержку бузулучан, а также просим распространить информацию об акции на
своих страницах в социальных
сетях, среди друзей и знакомых.

Не стесняйтесь, любая ваша помощь, даже самая незначительная, очень важна для наших подопечных».
СОБОР СОЛОВЕЦКИХ СВЯТЫХ
Бузулук. 22 августа епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и уставную панихиду
по усопшим в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Анатолий Марченков, иерей Андрей
Дакалин и диакон Давид Ганиев.
Пел хор под управлением Натальи Задориной. По окончании
богослужения Владыка рассказал
о Соборе Соловецких святых, которые в полной мере стяжали дар
Духа Святого: «Мы знаем, в каких
тяжелейших условиях проходила
их земная жизнь. Даже сегодня
непросто добраться до Соловков.
Что же происходило во времена,
когда приплыли на этот остров
святые преподобные Зосима и
Савватий, а затем и Герман? Что
надлежало им сделать, чтобы
просто выжить в этих условиях?
Не заботясь о том, чтобы обеспе-

чить себе некий комфорт, отдавая все силы тому, чтобы служить
Богу и молиться в этом месте,
они победили трудные климатические условия и чрезвычайно
сложные обстоятельства жизни.
И не просто победили в пределах
своей жизни, но и нам оставили
все это великолепие».
ПРОЩАТЬ ЛЮДЕЙ
Бузулук. 23 августа епископ
Алексий совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе и вечернее
богослужение накануне в том же
соборе. Его Преосвященству сослужили протоиерей Сергий Корчагин, иерей Александр Липатов,
диакон Давид Ганиев и диакон
Сергей Шумилин. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
В проповеди Владыка рассказал
о евангельском чтении дня, посвященном теме прощения, на
примере притчи Спасителя о двух
должниках (см. Мф. 18:22-35).
В тот же день вечером епископ
Алексий совершил параклисис
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального совестник Бузулукской Епархии
Номер 4 (12)
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бора. Его Преосвященству сослужили иерей Анатолий Марченков,
иерей Андрей Дакалин и диакон
Давид Ганиев. Пел хор под управлением Натальи Задориной.
ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СОВЕТ
В БУЗУЛУКЕ
Бузулук. 25 августа епископ
Алексий возглавил заседание
Епархиального совета, в котором участвовали благочинные
округов Бузулукской епархии,
клирики городских храмов, сотрудники епархиального управления. Перед началом совещания в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора состоялась Божественная
литургия. На Епархиальном совете обсудили вопросы епархиальных взносов, годовых отчетов,
катехизации. Настоятель храма
свт. Луки Крымского Бузулука
иерей Вадим Агутин отчитался
о работе епархиального отдела
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церковной благотворительности
и социального служения, которая
приобрела особую значимость во
время эпидемии коронавируса.
На заседании были решены также организационные моменты и
обсуждены циркулярные письма.
В завершении собрания архиерей
благословил всех на работу и пожелал милости Божией.
ОТДАНИЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
ГОСПОДНЯ
Бузулук. 26 августа епископ
Алексий совершил Божественную
литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора и вечернее богослужение накануне в том же храме.
Его Преосвященству сослужили
иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Натальи Задориной. Владыка рассказал прихожанам о праздниках дня и призвал всех изменить свою жизнь:

«Как бы изменилась наша жизнь,
если бы православные верующие
люди не переставали быть православными, когда они приходят
к себе на работу, когда возвращаются в свои семьи и особенно,
когда попадают в конфликтные
ситуации, которые испытывают нас на верность Господу! Вот
когда мы должны обязательно
вспоминать о том, кто мы, каково наше призвание, каковы наши
жизненные приоритеты, какое
место в нашей жизни занимает
Господь».
ПЕДСОВЕТ
В ПРАВОСЛАВНОЙ ШКОЛЕ
Бузулук. 26 августа в Иоанно-Богословской православной основной общеобразовательной школе
при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре
прошел педсовет. Участники обсудили план учебной программы
на 2020/21 год и порядок работы

школы в условиях эпидемии. Директор и духовник школы игумен
Виталий (Климов) поблагодарил
педагогов за подготовку учебного процесса и пожелал помощи Божией во всех начинаниях.
В новом учебном году педколлектив поставил цель – использовать
современные методы и технологии, чтобы повышать качество
обучения и воспитания детей,
формировать навыки, которые
обеспечивают социализацию и
адаптацию для профессионального самоопределения учеников в
будущем. В наступающем учебном
году в православной школе около
семидесяти учеников, двенадцать
ребятишек – в первом классе.

верующие пришли в храм молитвенно завершить Успенский пост.
Дети и взрослые с благоговением и трепетом прикладывались
к Плащанице Пресвятой Богородицы, которая накануне была
вынесена из алтаря. Владыка поздравил прихожан с праздником
и сказал, что его еще называют
Пасхой Богородичной, потому что
«мы вспоминаем в эти дни вознесение Пречистой Богоматери с телом на небо. Господь Иисус Христос есть Воскресение и Жизнь, и
Своим Крестом и Воскресением
Он даровал каждому верующему

в Него надежду на жизнь вечную.
И слова Спасителя: „Верующий
в Меня, если и умрет, оживет“
(Ин. 11:25) в первую очередь относятся к Пречистой и Преблагословенной Царице Небесной».
ПОПРАЗДНСТВО УСПЕНИЯ
Бузулук. 29 августа епископ Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора и вечернее богослужение
накануне в том же храме. Его Преосвященству сослужили иерей Анатолий Марченков, иерей Андрей

КУПОЛА ДЛЯ ХРАМА
Бузулук. 28 августа епископ
Алексий совершил чин поставления креста над новосозданной
церковью и освятил купола возрождающегося храма прп. Сергея
Радонежского при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском
монастыре. Храм строится десять
лет, и вот произошло важное и
волнующее событие и для духовенства Бузулукской епархии, и
всех прихожан: храм приобрел
свой законченный вид. Обращаясь к присутствующим, Владыка
поздравил их с радостным событием и призвал усердно благодарить Бога и продолжать молиться
о скором окончании строительства храма.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
Бузулук. 28 августа епископ
Алексий совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе и вечернее
богослужение накануне в том
же соборе. Его Преосвященству
сослужили протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Александр
Аухимик, протоиерей Виссарион
Илларионов и диакон Давид Ганиев. Пел хор под управлением
Ольги Корчагиной. В этот день
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Дакалин и диакон Давид Ганиев.
Пел хор под управлением Натальи
Задориной. Владыка поздравил
прихожан с праздником и обратил
внимание на необходимость не
только читать Евангелие, другие
книги, в которых говорится о Христе, о Его чудесах, о Его жизни, но
и встретиться со Христом, ощутить
Его реальное присутствие: «Это
значит в какой-то момент своей
жизни точно понять и почувствовать, что на тебе – рука Божия, и
то, что произошло с тобой, выпадает из жизненной логики и дает
представление об ином мире, что
ты с этим миром соприкоснулся.
И это происходит с очень многими
людьми на этом свете, причем вне
зависимости от внешних условий».
НА УЧЕБУ –
С ПОМОЩЬЮ БОЖИЕЙ!
Бузулук. 30 августа епископ
Алексий совершил Божественную литургию и молебное пение
о начатии учения отроков в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора и
вечернее богослужение накануне
в том же храме. Его Преосвященству сослужили иерей Анатолий
Марченков, иерей Андрей Дакалин, диакон Давид Ганиев и иеродиакон Христофор (Ткаченко).
Пел хор под управлением Натальи Задориной. Владыка пожелал
преподавателям и учащимся Божией помощи во всех трудах на
ниве познания Божией истины.
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Вечером епископ Алексий совершил богослужение в том же
храме.
БЛАГИЕ СЕМЕНА ВЕРЫ
Володарский – Курманаевка.
30 августа после Божественной
литургии в храме прп. Сергия
Радонежского в п. Володарском
Первомайского района настоятель протоиерей Игорь Формазюк совершил молебное пение о
начатии учения отроков. В проповеди он, в частности, сказал:
«Мы просим Господа, Пресвятую
Богородицу и святых угодников
помогать нам. Но это будет происходить, если мы сами этого захотим, устраивая свою жизнь по
Божиим заповедям. В Евангельском чтении сегодня мы слышали, что Господь сказал: „Пустите детей приходить ко Мне и не
препятствуйте им, ибо таковых
есть Царство Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царства
Божия, как дитя, тот не войдёт в
него“ (см. Мк. 10:14-15). Очень
важно вести детей к Богу, посеять
в них благие семена веры. Если
у детей не будет страха Божия,
то и нас они почитать не будут.
А обращаясь к детям, хочу сказать: просите Господа, и узнаете,
насколько Он милостив. А если
Он не даёт сразу того, чего мы
просим у Него, значит, проверяет нас, нашу веру. Поэтому надо
учиться доверять Ему, полагаясь
на Его милость».

Святых Христовых Таин в этот
день в храме причастились четырнадцать учеников. И видя ту
радость, мир и покой, которыми
светились их лица, хочется верить, что семена веры легли на
благую почву их чистых сердец.
В этот же день в храме вмч.
Димитрия Солунского в селе Курманаевке настоятель протоиерей
Георгий Зверев также совершил
молебное пение о начатии учения
отроков. В проповеди он обратился к ученикам и педагогам и призвал на них Божие благословение.
Также в этот день были награждены участники конкурса рисунков
«Наследие святого благоверного
князя Александра Невского».
ТРАДИЦИОННЫЙ
ВЕЛОПРОБЕГ
Грачевка – Александровка. 31 августа состоялся традиционный
ежегодный велопробег по маршруту «Грачёвка – Александровка».
Каждый год в конце августа это
спортивное мероприятие, посвящённое памяти святого благоверного князя Александра Невского,
собирает местных любителей велоспорта. Инициатором и вдохновителем велопробега на протяжении многих лет выступает
настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана протоиерей Олег Быков.
Благословив участников велопробега иконой святого благоверного князя Александра Невского,
настоятель открыл мероприятие
и возглавил колонну велосипедистов. На протяжении всего пути
марафонцы прибывали в отличном настроении. По прибытии
в храм Александра Невского все
участники велопробега спели акафист, посвящённый благоверному князю и, пообедав в походных
условиях, отправились обратно.
Ребята признались, что устали
совсем немного. А полученные
во время пути эмоции и впечатления компенсировали такие маленькие неудобства.

Велопробег
«Грачевка —
Александровка»
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Для славы
и благолепия

И сделай священные одежды Аарону,
брату твоему, для славы и благолепия <…>
чтобы он был священником Мне.
Исход 28:2-3
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Бузулучанка Татьяна Сергеевна Вьюгина – ризничий Бузулукской епархии. Для
современного среднестатистического человека звучит название должности несколько архаично-книжно. А ведь ризничие сейчас есть во многих храмах, во всех
монастырях, и работу они выполняют важную и крайне необходимую.
НЕЖДАННО-НЕГАДАННО
Для начала представим читателям Татьяну Сергеевну.
Она на заслуженном отдыхе, работу в епархии выполняет
по велению сердца. В юности мечтала возводить для людей
большие красивые дома со светлыми просторными квартирами и была одной из лучших студенток Бузулукского
строительного техникума. Увы, не довелось.
– По обязательному в те годы распределению поехала в
Свердловск, – рассказывает она. – Когда вернулась, не смогла устроиться по специальности. Тогда отложила я диплом
в сторонку и устроилась ученицей в ателье. Думала, на короткое время, оказалось – навсегда.
Не зря говорят, что человек предполагает, а Бог располагает. Точный глазомер, твёрдая рука, творческая жилка,
старательность и желание совершенствоваться в своей профессии привели к тому, что Татьяна Сергеевна из учениц
быстро стала мастером.
– Тогда был дефицит товаров первой необходимости,
непросто было купить в магазинах красивую верхнюю одежду, – вспоминает Вьюгина. – Поэтому мы без работы не
оставались – шили шубы, пальто, полупальто по заказам
жителей города и района.
Татьяна Сергеевна, как и многие люди её поколения, прошедшие «пионерско-комсомольскую» школу, нашла свою
дорогу к Богу лишь, когда ей было уже «за сорок». Стала
чаще посещать храм, сначала просто приходила на службы, потом предложила помощь и очень быстро втянулась
в повседневную деятельность прихода. Так прошло более
десяти лет.
– На одной из служб, после её окончания, подошла приложиться ко кресту, – продолжает Татьяна Сергеевна. – И тут
владыка, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий,
и говорит: «Завтра приходи в епархиальное управление,
принимайся за дело, будешь ризничим». Честно говоря,
я была рада – очень по душе мне такая работа…
КРАСОТА И ВЕЛИЧИЕ
Устав каждого монастыря, каждого храма трактует обязанности ризничего индивидуально, исходя из местных
условий. Общее – одно: тот, у кого есть данное послушание,
обязан следить за облачением священников, дьяконов, иподьяконов, других служителей.
вестник Бузулукской Епархии
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А облачение просто великолепное, даже роскошное. Не
зря Богом заповедано Моисею: «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи
всем мудрым сердцем, которых Я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения
его, чтобы он был священником Мне. Вот одежды, которые
должны они сделать: наперсник, ефод, верхняя риза, хитон
стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды
Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священ-
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ником Мне. Пусть они возьмут золота, голубой и пурпуровой и червленой шерсти
и виссона, и сделают ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой [шерсти], и
из крученого виссона, искусною работою»
(Исход, 28:2-6).
Ещё про облачение священников можно сказать, что оно разнообразно, каждая
деталь имеет особый смысл. Человеку непосвящённому очень трудно понять все
тонкости, но Татьяна Сергеевна освоилась
в этом деле.
– Сразу поясню, что для проведения
богослужений и для повседневного ношения используют разные одеяния, – говорит ризничная. – У монашествующих
повседневная одежда чёрного цвета –
символ отречения от мира. Одеяния для
богослужений выглядят торжественно,
для каждого чина священнослужителя полагаются свои. Признаюсь, когда только
начала воцерковляться, огромное впечатление произвела именно внешняя сторона служб. И сейчас любуюсь красотой
облачений.

Так, диакон одевает стихарь (длинная одежда с широкими рукавами), орарь (широкая лента из той же ткани, что
и стихарь; надевается поверх него на левое плечо; в символическом толковании диаконы изображают собою Херувимов и Серафимов, и орарь в этом смысле символизирует
ангельские крылья; иногда па нем вышивают ангельскую
песнь: «Свят, Свят, Свят»). У священников обязательны для
богослужений подрясник, ряса, поручи, аналогичная одежда
у архиереев (епископов).
ЦВЕТА-СИМВОЛЫ
Как правило, для пошива облачения используют дорогую парчу. Для каждого из праздников полагается одежда
своего цвета – от чёрного до белого. Подробно об этом мы
рассказывали в номере журнала 2(5) за 2018 год. Но можно
сейчас кратко напомнить, когда используют облачения каких цветов.
Красный. Пасха, дни памяти мучеников.
Золотой (желтый). Воскресные дни, как дни Господа
Царя Славы; дни памяти пророков, апостолов, святителей,
равноапостольных, благоверных царей и князей, принявших монашеский постриг; также в большинство дней года,
если нет других предписаний.
Белый. Господские праздники, то есть посвященные
Богу: Рождество Христово, Богоявление (Крещение) Господне, Сретение Господне, Преображение и Вознесение;
Лазарева суббота и Великая Суббота, Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных; в начале
пасхального богослужения. Белые ризы используются при
совершении Таинств Крещения, Венчания (кроме пасхального периода) и на заупокойных богослужениях, а также
при облачении новопоставленного в священный сан.
Голубой (или синий). Богородичные праздники: Рождество, Покров, Введение во храм, Собор, Благовещение и

Успение Пресвятой Богородицы и другие;
а также Сретение Господне (на Сретение
бывает, как белый, так и голубой, так как
праздник господский, но одновременно
близок к праздникам в честь Божией Матери).
Зеленый. В дни памяти преподобных
и юродивых, Вход Господень в Иерусалим,
День Святой Троицы, День Святого Духа.
Фиолетовый (или бордовый). В дни
памяти Креста Господня – Происхождение
(изнесение) Честных Древ Животворящего
Креста Господня, Воздвижение, в Крестопоклонную седмицу Великого поста. В субботы и воскресенья Великого поста, Великий
Четверг, в день Святых сорока мучеников
Севастийских, в Первое и Второе Обретение
главы Иоанна Предтечи.
Черный, фиолетовый (темные оттенки других цветов). Используется в будни и
непраздничные дни Великого поста.
…Татьяна Сергеевна готова говорить на
эту тему подробно, но даже в момент встречи с журналистом ни на секунду не прерывала работу: раскраивала и подшивала
покровцы и воздухи – матерчатые платы
(покровы), без которых невозможно провести Литургию, потому и облачение, и вся
атрибутика должны быть в идеальном состоянии. Зная усердие и профессионализм
Татьяны Вьюгиной можно не сомневаться,
что так оно и есть.
Елена Стрельникова,
фото Анны Татищевой
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Троицкий собор –

духовный центр Бузулука
История возведения, служения, разрушения и возрождения Троицкого собора,
располагавшегося в центральной части Бузулука.
Автор – кандидат исторических наук Сергей Колычев, директор Благотворительного фонда «Им. Г.Р. Державина».
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СОЗДАНИЕ И СЛУЖЕНИЕ
В 1847 году бузулучане возвели Троицкий собор, который
стал новой градообразующей доминантой [1]. Архитектором
проекта был Василий Яковлевич Лангваген (1813-1863) –
академик архитектуры (1838), архитектор департамента
уделов. Собор был украшением Самарской и Оренбургской
губерний, центром духовной и церковно-административной жизни обширного Бузулукского уезда.
Важные и интересные сведения в своих заметках указывает известный бузулукский краевед и современник строительства собора К.Г. Евлентьев: «Бузулуцкий храм Святой
Троицы по всем отношениям принадлежит к лучшим в губернии; 1838 года июня 29 дня, в день Св. Апостолов Петра
и Павла, был положен краеугольный камень в основание
его Протоиереем В. Тихомировым. План и фасад церкви
новейшей архитектуры. Длина ее 19 сажен, ширина 9, и
высота колокольни (с крестом) 21 саж и арш.; иконостас
в новейшем вкусе по белому полю; колонны, вся резная
работа и рамы икон вызолочены на полимент лучшим червонным золотом. Иконы писаны хотя и малоизвестным, но
даровитым живописцем Неофитом Тахтаровым. В церкви
двое хор – одни в приделе, другие в настоящей. Пол выложен чугуном, и крыльца плитами из дикого жигулевского
камня, печи изразцовые; базы и капители наружных полуколонн из того же дикого камня, купол храма лежит на
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четырех столбах, перекинутых арками <…>
Церковь занимает лучшее место в городе на
торговой площади. С колокольни ея виден
весь Бузулук и некоторые окрестные селения, самая же церковь по Оренбургскому
тракту видна за 25 верст, а по Самарскому за 35. Храм этот сооружен на сборную
сумму, он строился, отделывался и приводился к окончанию в течении 9-ти лет. На
сооружение его со всеми принадлежностями было употреблено суммы свыше 40 000
рублей серебром. План и фасад, составленные Академиком Лангвагеном, выполнены в точности и с примерною прочностию.
<…> Удельный крестьянин Иван Кабанов
(С.К.: будущий академик живописи), расписывающий купол церкви и писавший четырех Евангелистов, украшающих паруса арок,
за прекрасные свои способности, стараниями Г. бывшего Управляющего Оренбургскою
Удельною Конторою А.К. Манжоса получил
доступ в Императорский С.-Петербургский
Эрмитаж для дальнейшего совершенствования себя в живописи» [2].
Материалы из очерка в «Самарских епархиальных ведомостях» добавляют инфор-

мацию к описанию храма: «Храм весь теплый с подпольною, так называемою, амосовскою печью; стены его внутри
расписаны, а пробелы в них окрашены под мрамор, кроме
стен главного алтаря, покрытых браншвейном; верх в этом
алтаре и во всей трапезе окрашен лазурью, в самом же куполе изображена св. Троица. Фасад или стиль храма византийский, с одним легким куполом в двенадцать просветов или
окон; главный алтарь освещается четырьмя окнами: двумя
с восточной и по одному с северной и южной, в настоящей
по два, а в трапезе по три окна. Вокруг храма идет каменная
с железными решетками ограда, по углам коей устроены четыре каменныя же крытыя железом башни. Храм венчается
двумя крестами: над куполом и колокольнею» [3].
Собор выстоял в страшном городском пожаре 5 сентября
1871 года. Иконы писал пока неизвестный для нас живописец Неофит Тахтаров. Итак, обобщим имеющиеся сведения.
В 1838 году был заложен, а к 1847 году возведен на торговой площади величественный Троицкий собор г. Бузулука.
Бузулук приобретает новое лицо. Исходя из того, что в соборе, помимо главного алтаря во имя Святой Троицы, был
устроен придел во имя Архангела Михаила, горожане вновь
соблюли историческую и духовную преемственность, обращая свои молитвы к предводителю Небесного Воинства.
Придел Архангела Михаила был освящен спустя три года
после закладки храма. Надо полагать, что к этому времени основной объем здания был возведен, и в приделе уже
проходили службы.
Посвящение же собора Святой Троице говорит нам о возросшем понимании бузулучанами своего города, как духовного центра обширного края, раскинувшегося в границах
Бузулукского уезда. То было время активного освоения и
заселения земель уезда.
Вначале штат собора состоял из протоиерея, двух священников, диакона и псаломщика. Настоятель часто являлся
главным священником Бузулукского уезда, разделенного на
несколько благочиннических округов. Причт обеспечивался
за счет благотворительных средств и пожертвований за исполнение треб. За счет церковных сумм священники были
обеспечены жильем. Некоторые горожане клали на счета в
казначейство деньги, проценты от которых поступали на
нужды собора и для поминовения. Основными прихожанами были купцы и мещане. Узнаем имена городских благочинных, а потом и имена настоятелей собора. Для этого
снова обратимся к «Самарским епархиальным ведомостям».
С 1803 года протоиереем был Иоанн Степанович Усович.
По окончании богословского курса в Казанской духовной
семинарии, рукоположен 4 июля 1794 года во диакона,
11 июля – во священника в г. Оренбург к Преображенскому
собору. 26 сентября 1800 года священник определен учителем словесности в Оренбургскую семинарию, бывшую в
г. Уфе. В 1802 году переведен на кафедру философии той же
семинарии, в 1803 году Преосвященным Амвросием возведен в сан протоиерея и направлен в Бузулук. Протоиерей
Иоанн Усович был присутствующим в Оренбургской духовной консистории, экзаменатором ставленников, эконо-
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мом Архиерейского дома. С 5 августа 1812 года по 1818 год
состоял законоучителем Бузулукского народного училища.
Имел награды: скуфью, камилавку и наперсный крест. Умер
в 1827 году.
Протоиерей Петр Семенович Бугульминский поступил
в Бузулук в марте 1828 года. Умер в январе 1832 года. Награды: скуфья и камилавка.
Василий Авраамович Тихомиров, по окончании обучения
в Оренбургской духовной семинарии, был рукоположен
в 1818 году во диакона к губернскому собору, потом, при
Преосвященном Феофиле, поступил в протодиаконы
в Уфимский кафедральный собор. 7 октября 1824 года рукоположен во священника в город Бузулук. В 1834 году возведен в сан протоиерея. Умер 15 июля 1845 года. Награды:
скуфья и камилавка.
Протоиерей Петр Александрович Левашов родился
в 1797 году в семье священников Авзянопетровского завода
Стерлитамакского уезда. В Бузулуке служил с сентября 1845 года (С.К.: может, ранее). 19 декабря 1848 года был отправлен
по Высочайшему повелению в С.-Петербург, откуда сослан
был в Валаамский монастырь. То есть, пробыл в Бузулуке
недолго. Впоследствии поступил в братство Глинской пустыни с именем Порфирия иеромонахом. Известен как духовный писатель. Умер в 1868 году и похоронен на братском
кладбище Глинской пустыни. Могила сохранилось.
Протоиерей Петр Егорович Соколов, поступил в Бузулук
из ключарей и членов Оренбургской духовной консистории
(бывшей тогда в Уфе) 27 февраля 1849 года. Имел скуфью,

камилавку, наперсные кресты золотой и
бронзовый на Владимирской ленте в память войны 1853-55 годов и орден св. Анны
3-й степени. Умер 25 июля 1865 года.
Священниками в соборе были, по хронологии: Михаил Иванов, Григорий Львов, Василий Тихомиров, Иоанн Гиляровский, Петр
Унгвицкий, Александр Тихомиров. Диаконы: Андрей Альбанов, Иван Савин, Алексей
Львов, Егор Пономарев, Василия Пенжаков,
Михаил Прибыловский и Иван Лебедев.
Со времени создания прихода к Николаевской церкви (в районе современного Никольского садика), при соборе был
утвержден новый штат: протоиерей с двумя священниками, два диакона, два дъячка
и один пономарь. Первый, по отделении,
протоиерей был Петр Соколов, за ним следует Александр Тихомиров. Священники
были: Василий Левашов, Константин Флоринский, Николай Левков, Александр Робустов, Александр Осецкий, Василий Крылов,
Гавриил Фармаковский, Александр Третьяков, Николай Тимофеев. Диаконы: Феодор
Лебедев, Александр Митропольский, Иван
Васильев, Василий Веселовский, Ростислав
Раковский, Степан Белозеров, Иоанн Виноградов [4].

В том городском квартале, где располагался собор, была
базарная площадь и здесь велась главная торговля Бузулука, кругом были магазины. Напротив собора построили
здание Женской гимназии, водонапорную башню.
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Священника А.В. Тихомирова можно со всей смелостью
отнести к краеведам или летописцам города. Его перу принадлежит несколько замечательных статей в «Самарских
епархиальных ведомостях». Эти материалы позволили
пролить свет на историю собора. Бузулукская мемуаристка
Павла Логачева (урожденная Скарятина) была его правнучкой. Она сообщила, что отца Александра похоронили около
алтаря с северной стороны.
Как правило, в состав духовенства собора входили выпускники Оренбургской духовной семинарии, встречались
также выпускники Московской духовной академии, Саратовской, Симбирской, Казанской, а позже и Самарской
семинарий. В данном списке упомянуты, конечно, не все
священники, которые служили в Бузулукском соборе до
1917 года или до закрытия главного храма Бузулука при
советской власти. Местный протоиерей был значительной
величиной в городе. Собор был главным местом города,
здесь совершались центральные богослужения, оглашались
царские манифесты и общегородские решения. Сюда приезжали почетные гости.
В центральной части храма, у правого клироса в особом
резном, позолоченном червонным золотом киоте помещалась живописная икона св. благоверного князя Александра
Невского. Икона была устроена горожанами в благодарение
Господу Богу, в знак преданности Престолу и на память
потомству о спасении жизни Государя Императора, Александра Николаевича в С.-Петербурге 4 апреля 1866 года.
23 декабря 1867 года на колокольню собора был поднят
колокол в 516 пудов (ранее висел колокол в 410 пудов) тоже
в благодарение Господу, в память о спасении монарха с его
сыновьями Александром и Владимиром Александровичами
от руки убийцы 25 мая 1867 года в Париже. 23 мая 1868 года
рано утром в соборе был встречен Великий князь Владимир
Александрович, который проезжал через Бузулук в сопровождении своего попечителя – генерал-адъютанта графа
Бориса Алексеевича Перовскаго и губернатора Григория
Сергеевича Аксакова. После краткой литии Августейший
гость отправился в г. Оренбург, а духовенство совершило
благодарственный молебен.
В 1891 году в приход собора и приписной церкви входили
городские дворяне, военные, купцы, мещане и крестьяне
с. Дмитриевки. Всего же 969 домовладений и дворов, в которых проживало 2574 мужчины и 2675 женщин [5]. При
соборе действовала библиотека, приходское училище.
В том городском квартале, где располагался собор, была
базарная площадь и здесь велась главная торговля Бузулука,
кругом были магазины. Напротив собора построили здание Женской гимназии, водонапорную башню. С западной
стороны (С.К.: до постройки здания современной школы)
располагалось реальное училище.
Павла Александровна Логачева рассказала о православных традициях Бузулука. Великим постом в городе прекращались всякие развлечения, закрывались клубы и театр,
люди говели (то есть постились), исповедовались и причащались, приуготовляя себя к Пасхе. Накануне праздника го-

родские храмы украшались разноцветными
фонариками, приближение грядущей радости чувствовалось во всем: «Ровно в 12 часов ударял самый большой колокол собора –
бум-м-м! За ним звонили радостно колокола во всех церквях, и начиналась пасхальная
заутреня. Церкви ломились от нарядного
народа, все стояли с зажженными свечами
в руках. Церковь внутри была ярко освещена, все блестело. Священники служили в
белых ризах, хор пел „Христос Воскресе“».
Всю Светлую седмицу в городе праздновали
Пасху, а мальчишки бегали из храма в храм
звонить в колокола, что разрешалось в эти
дни любому желающему. Тепло и радостно в
Бузулуке проходил праздник Троицы – престольный праздник Бузулука.
БИТВА ЗА СОБОР
С началом революции 1917 года вокруг
собора, который и в пространственном измерении оказался чуть ли не в центре событий, сложилась острая ситуация, на соборной площади происходили митинги и
манифестации. С установлением советской
власти, которая сразу взяла курс на богоборчество и уничтожение Церкви, собор
являлся манифестом, зримым символом
Православия.
Наступление на собор продолжалось планомерно и неуклонно. Власти вели дело к
его закрытию и разрушению, но и этот процесс затянулся во времени. Несколько лет
назад в Государственном архиве Оренбургской области были открыты уникальные документы, свидетельствующие о событиях
вокруг собора. С установлением советской
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власти все его имущество было описано самым тщательным
образом, в документах фигурирует дата 27 ноября 1918 года
и 3 февраля 1922 года. Сверки имущества производились
регулярно. Из описей мы узнаём, что в соборе были выполнены из серебра богослужебные сосуды и принадлежности,
ризы некоторых икон и крышки напрестольных Евангелий.
Вопрос о принадлежности Троицкого собора раскрыт в
краткой докладной записке Административного отдела Бузулукского уездного исполкома в Самарский Губисполком от
14 декабря 1926 года. Поясним: власть пыталась расколоть Русскую Православную Церковь, которая с 1917 года управлялась,
как и в допетровские времена, Святейшим Патриархом. Первым Патриархом стал святитель Тихон (Беллавин, 1865-1925).
Православное духовенство и паству, которые были привержены канонам и традициям Церкви, большевики нередко называли «тихоновцами» или «староцерковниками». Священники
и миряне инспирированного властью обновленческого движения назывались попросту «обновленцами». Церковь выстояла,
а многие из обновленцев впоследствии принесли всенародное
покаяние. И документы свидетельствуют о передаче собора обновленцам: «С Бузулукским Религиозным Обществом
Свято-Троицкого собора был заключен договор в 1918 году.
Затем, в 1924 году, культовое здание и имущество названного
религиозного общества было передано группе обновленцев,
которая в силу сложившихся обстоятельств распалась, и все
имущество перешло вновь в пользование староцерковников,
с которыми после этого вновь договора заключено не было.
В настоящее время культовое здание и имущество находится
в ведении и под ответственностью церковного совета, а посему У.А.О. просит ускорить вопрос передаче Собора группе
обновленцев» [6].
В состав церковного совета «староцерковников» входили
граждане: ктитор собора до 1926 года Кузьма Федорович
Маслов, Сергей Дмитриевич Киль, председатель церковного
совета Иван Герасимович Чурбаков, председатель ревизионной комиссии Иван Кириллович Ефремов, Ефим Иванович
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Большухин, секретарь церковной общины
Николай Петрович Улькин [7]. Как видим,
это мирские люди. Тогда была большая ротация священников, которых власть «выживала» и не давала им служить в одном месте
продолжительное время. Бог ведает, кто из
этих людей фактически или формально заботился о соборе. Однако, само нахождение
в совете, члены которого несли юридическую и материальную ответственность за
собор, требовала духовной крепости и мужества.
Обновленческая община организовалась
8 ноября 1926 года, о чем свидетельствует
протокол собрания в составе 51 человека [8].
Собор приходил в упадок. Всю ответственность за состояние здания обновленцы пытались возложить на «староцерковников»,
на эту тему была написана петиция. Власти,
с одной стороны потворствуя обновленцам,
с другой вели дело к закрытию собора: «Здание собора требует капитального ремонта,
как внутри, так и снаружи. Стекла в куполе
не промазаны и местами выбиты, в силу
чего отопление храма не достигает своей
цели. Сторожка своевременно не была отремонтирована, почему угол один заливает и
гниет, а равно и потолок» [9]. В самом названии описи («Сравнительная опись с наличием церковного имущества, принадлежащего Свято-Троицкому собору г. Бузулука,
принятого от президиума бывшего приходского совета старо-тихоновской раскольнической общины в введение Синодальной
Российской Православной Церкви…») видно
отношение власти к обновленцам «Синодальной Российской Православной Церкви»
и представителям Русской Православной
Церкви, названными «старо-тихоновской
раскольничей общиной». Осмотр от 26 мая
1927 года подтвердил предыдущие выводы.
Собор требовал ремонта крыши, штукатурки в некоторых местах, чистки системы отопления и т.д. [10].
ЗАКРЫТИЕ СОБОРА
Вопрос о закрытии собора принципиально
был поставлен во второй половине 1929 года.
В частности, об этом сообщается в одном из
документов от 13 декабря. Там же говорится,
что ведется подготовительная работа по данному вопросу: собирают подписи горожан,
публикуют заметки в печати [11]. 29 января
1930 года Президиум Горсовета депутатов

рассматривал вопрос о закрытии Троицкого
собора и о снятии колоколов со всех церквей
г. Бузулука, после чего просил Райисполком
санкционировать и закрытие храма, и снятие
колоколов. Районное городское административное отделение сообщало: «Принимая во
внимание и идя навстречу желанию населения города Бузулука <…> сделать Дом культуры, и то положение, что это религиозное
общество состоит всего из 50 человек, всех
налогов и обложений оправдать не могут, в
зимнее время здание церкви за отсутствием денежных средств не отопляется, отчего
портится и ветшает <…> тогда как его можно
использовать под Дом культуры, которое будет обслуживать не 50 человек, а может быть
около 30 000 человек всего населения города
Бузулука…» [12].
Обновленцы, узнав о решении властей,
начали торговаться: «учитывая нужды государства в помещении для ссыпки зерна
и идя навстречу пожеланиям местных общественных организаций, в случае изъятия
для этой цели здания собора, не будет делать ни каких возражений безпрекословно подчинится соответствующему постановлению адмотдела…» Очевидно, что
обновленческой общине было не под силу
эксплуатировать собор, к тому же тут раскрывается подноготная закрытия храма.

В одном случае говорится о передаче здания под культурные нужды, в другом – под ссыпку зерна. Обычная практика
того времени. Обновленцы выторговывали себе Петропавловский храм и часовню на кладбище (храм Всех святых).
В этом документе сообщается, что часовня до 1926 года была
приписана к собору, но в 1929 или 1930 году «тихоновцы»,
благодаря «ренегату» священнику Михайлову взяли часовню
под свой контроль и устроили в ней приходской храм.
Вероятно, в самом начале 1930-х годов собор был изъят,
а вскоре там произошел настоящий погром. В интернете
со ссылкой на работу ЛЛ. Регельсона опубликован Акт комиссии ОГПУ о безответственном отношении к ценностям
при передаче церковного имущества: «1932 года, января
21 дня, мы, Комиссия в составе уполномоченного утильзавода Хоз. ОГПУ тов. КОЛОСОВА В.С., по. Уполномоченного
Бузулукского райотделения ОГПУ – ЦАРЕВА П.А., зав. Горфо
гор. БУЗУЛУКА – ФЕДЯНИНА К.Т. и кладовщика горкомхоза – ЧАРИКОВА Г.П. сего числа составили настоящий акт в
следующем:
Из закрытого Троицкого собора в г. Бузулуке райфинотделом была допущена передача в Горкомхоз церковного
имущества, как-то: позолоченного деревянного иконостаса,
киоты, парчи, из коих обнаружено на складе горкомхоза
позолоченного дерева, икон и киот всего 150 книг или квадратных аршин. Позолота частью забронирована по золоту.
Парчи в количестве 8 штук, из которых есть серебрянные.
Со слов кладовщика Чарикова деревянный иконостас собора, примерно в ноябре месяце 1931 года, ломался на месте
ломами. Причем вся мелочь позолоты искрашивалась и
была сожжена, а крупные вещи перевезены в склад горкомвестник Бузулукской Епархии
Номер 4 (12)
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ПАРК ВМЕСТО СОБОРА

Уникальное фото из фондов Бузулукского краеведческого
музея: заседание в клубе железнодорожников г. Бузулука
(около 1930 г.), президиум на сцене, над сценой арочный
проем, очертания которого похожи на очертания алтарной
перегородки Никольского храма.

хоза, сложены в сараях, часть которых испилена на дрова,
для топки здания горкомхоза».
Римма Александровна Бескова, долгое время возглавлявшая Бузулукский филиал Государственного архива Оренбургской области, нашла документы о разборке здания.
16 января 1932 года Горсовет принял постановление об отпуске коммунальным предприятиям кирпича разбираемого здания. 17 февраля того же года вышло постановление
о продаже здания собора горкомхозу за 15 тысяч рублей.
Таким образом, гордость нашего города продали, словно
дровяной сарай… По документальным свидетельствам кирпич, из которого построили собор, был очень качественным
и по своему формату больше стандартного на 55 %. Продавали его по 70 рублей за тысячу штук [13].
Как свидетельствуют документы БФ ГАОО, еще в 1941 году здание собора стояло на своем месте, власти считали
подобную ситуацию не отвечающей их мнению. Судьбу
собора решали на заседании Горсовета 15 апреля 1941 года:
«Решение №180
О разборке каменного здания бывшей церкви
1. Каменное здание бывшей церкви, находящееся по ул.
М. Горького в сквере им. Ленина, начатое разборкой ранее,
признать необходимым разобрать полностью, в целях очищения сквера и предотвращения разрушения строительного материала.
2. Разборку здания возложить на горремстройконтору, обязав последнюю полученный в результате разборки кирпич
в первую очередь использовать на ремонт и внелимитное
строительство по бюджетным учреждениям и жилфонду.
3. Поручить Горфо не позднее 20 апреля с/г. заключить с
Горремстройконторой договор на разборку здания и продажу кирпича, как госфондовского имущества» [14].
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На месте соборной площади еще в предвоенное время был разбит Ленинский парк, который расширили после разрушения здания.
В 1936 или 1938 годах в парке был поставлен
первый в городе памятник В.И. Ленину. Бузулучане ещё помнят старый Ленинский парк,
в позднесоветское время это было ухоженное, яркое и наполненное жизнью пространство. Люди любили посидеть на массивных
чугунных лавочках в тени кленов и рябин.
Школьники приходили собирать листья на
гербарии. Определённую атмосферу создавала чугунная ограда, которая сохранилась и
поныне. Помнится, там был и оригинальный
цветочный календарь. Где-то вначале 1980-х
в районе алтаря или за ним, построили подземный туалет, но потом его закрыли. Была
и танцевальная площадка. В 1990-х годах
среди больших деревьев и зарослей кустарников петляли дорожки с разбитым асфальтом. Было тускло, вечерами таинственно, но
зелень оживляла центр города.
Перемены напрашивались сами собой, но
не все их поддержали. После реконструкции,
которая стала одним из по-хорошему амбициозных проектов команды главы города Валерия Анатольевича Рогожкина, парк
получил новую планировку, были убраны
старые деревья, пешеходные дорожки были
более приспособлены к передвижению потоков людей на одной из самых загруженных улиц. Парк получил новое «звучание»,
стало больше свободного пространства,
горожане поверили, что Бузулук способен
преодолеть кризисные явления постсоветской эпохи и благоустроиться. Потом был
устроен фонтан, металлическая скульптура
орла, выполненная талантливым мастером
Олегом Душаковым. Ленин остался на месте, и около памятника проводятся немногочисленные манифестации коммунистов и
их сторонников.
Казалось бы, всё, можно и остановиться.
Но возведение около памятника диссонирующих по своей архитектуре и цветовому
решению офисного здания и ресторана с
вывесками на иностранных языках сузили
пространство парка, исказили его положительное восприятие.
А что же собор? Память о нём была жива
в умах бузулучан. 9 июля 2004 года в парке
освящен Поклонный крест и мемориальный
камень с информационной табличкой. Для

понимания современников сообщу, что собор
находился в той части сегодняшнего парка,
которая примыкает к ул. М. Горького. Организационные вопросы по установке креста и
камня взяла на себя городская администрация. В день празднования в честь Тихвинской
иконы Божией Матери верующие бузулучане
во главе с духовенством городских храмов и
сестрами Свято-Тихвинского Богородицкого
женского монастыря прошли на ул. Ленина
крестным ходом от храма Всех святых с чтимым образом Пресвятой Богородицы.
Освящение памятного места совершил
протоиерей Александр Аухимик. Как сообщала своим читателям газета «Вести от
Партнера», денек выдался погожим и безоблачным. Отец Александр, обращаясь к горожанам с проповедью, сказал, что этим событием приносится покаяние за совершённое
в годы советского богоборчества, и призвал
не повторять в будущем трагических ошибок
прошлого. В.А. Рогожкин в своём выступлении выразил надежду, что однажды собор
Святой Троицы возродится [15].
Парк очень востребован в жизни разных
поколений бузулучан. Здесь проходят встречи, родители приводят детей на детскую
площадку, прогуливаются пенсионеры, на

лавочках можно увидеть молодежь и посетителей торговых
центров и магазинов. В летнюю жару дети и подростки
играют около фонтана…
9 июня 2015 года Бузулукский Совет депутатов решил переименовать Ленинский парк в Троицкий. Правовой интернет-портал Бузулука также сообщил, что 3 июля 2015 года
городской Совет депутатов решил: «Осуществить перенос
памятника В.И. Ленину из „Троицкого“ парка на улицу Ленина города Бузулука, район дома № 6».
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К 280-летию Бузулука на территории парка построена часовня Троицы Живоначальной (закладной камень освящен
12 июня 2015 года, строительство начато 15 апреля 2016 года, освящена 10 сентября 2016 года, в день празднования
280-летия города), поставлены памятники основателю города И.К. Кирилову и русскому художнику Ф.А. Малявину.
Дальнейший наш рассказ – уже о новом храме, строящемся в память уничтоженного, но не забытого горожанами
собора.
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ТРОИЦКОГО СОБОРА
Место под новый городской храм, который впоследствии
решили посвятить Святой Троице, было освящено в июле
1999 года во 2-м микрорайоне. Закладка собора состоялась
5 декабря 1999 года через дорогу от ДТ «Юбилейный». Городские микрорайоны сложились под влиянием развития
нефтяной промышленности в период с 1970 по 1990-е годы.
Активное жилое строительство велось до недавних пор. 1-й,
2-й, 3-й и 4-й микрорайоны являются одними из самых
заселенных мест в Бузулуке. Поэтому потребность в большом храме там ощущалась еще в конце XX века. Жители
микрорайонов обратились со своей просьбой к руководству
нефтяной компании ОАО «Оренбургнефть», которую в то
время возглавлял Рэм Андреевич Храмов.
Для реализации проекта был создан фонд со звучным
названием «Возрождение», учредительное собрание состоялось 10 августа 1999 года. Председателем правления Фон-
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да был выбран Василий Федорович Трунов,
то время директор НГДУ «Бузулукнефть»,
директором Фонда стал Владимир Илларионович Кравцов. В состав правления вошел
Александр Владимирович Жестков. Куратором по строительству выбрали Александра
Алексеевича Захарова. «Возрождение» успело сделать немало: зарегистрировать фонд,
выполнить проект собора, оформить землю,
выделенную администрацией города, получить разрешение на строительство, оградить
строительную площадку, произвести изыскательские работы, организовать закладку здания и вырыть котлован, забить сваи. Деньги
на строительство несли простые горожане.
Архитектурное решение проекта по примеру храма Святой Троицы в с. Старо-Борискине Северного района предложил протоиерей
Леонид Антипов (ныне епископ Бузулукский
и Сорочинский Алексий). Проект выполнило
АО «Оренбурггражданпроект» под руководством генерального директора Григория Са-

уловича Рабкина. Договор на строительство
был заключен с ОАО «Оренбургзаводстрой»,
которым руководил генеральный директор
Евгений Александрович Болтенков. Активное участие в начинавшемся строительстве
приняли: генеральный директор ОАО «Оренбургнефть», президент АО «ОНАКО», председатель благотворительного фонда «Совесть»
Рэм Андреевич Храмов; глава г. Бузулука
Юрий Иванович Исаев, глава администрации Бузулукского района Николай Александрович Кренделев и вышеуказанные лица.
Духовное попечение над проектом осуществляли архиепископ Оренбургский и Бузулукский Валентин (Мищук, на Оренбургской
кафедре с апреля 1999 по октябрь 2015 года)
и благочинный Бузулукского округа протоиерей Леонид Антипов.
5 декабря 1999 года чин закладки собора совершил архиепископ Валентин, ему
сослужили: протоиерей Леонид Антипов,
иерей Игорь Фармазюк, протоиерей Алексий Асеев и иеродиакон Виталий (Климов,
ныне игумен Бузулукского Спасо-Преображенского мужского монастыря). 31 декабря
1999 года Распоряжением главы г. Бузулука
Ю.И. Исаева (подпись градоначальника, как
и подпись главы Бузулукского района Николая Александровича Кренделева стоит под
документом в капсуле, заложенной в основание собора) за № 1404 на основании ст. 10
Устава города и городских Правил застройки, общественному фонду «Возрождение»
было дано разрешение на строительство
церкви согласно утвержденному проекту.
На закладной доске было высечено, что
храм заложен «В ознаменование 2000-летия пришествия в мир во плоти Бога Слова
и в годовщину 55-летия Победы Русского
Оружия в Великой Отечественной войне».
В полотне доски было высверлено углубление, в которое вложили и залили воском

ИЮЛЬ 1999 ГОДА
освящено место под новый
городской храм

Архитектурное решение проекта по примеру храма Святой Троицы в с. Старо-Борискине Северного района предложил
протоиерей Леонид Антипов (ныне епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий).
частицу мощей священномученика Александра, епископа
Иерусалимского.
Активная работа по строительству собора продолжалась не так долго, ситуация кардинальным образом изменилась после того, как ОАО «Оренбургнефть»
приобрела Тюменская нефтяная компания, которая
с первых дней своей деятельности стала избавляться от непрофильных и социальных активов, созданных огромным
напряжением сил нефтяной отрасли Оренбуржья. Нефтяники прекратили финансирование и координацию строительства, работы на стройплощадке надолго прекратились.
В условиях серьезного социально-экономического кризиса
в России, в регионе и самом Бузулуке до поры до времени
не находилось объединяющего начала.
Церковная жизнь в городе протекала в условиях поддержания Никольского храма на вокзале и Всесвятской церкви
на ул. Серго, создания и развития новых приходов и строительства меньших по размеру по сравнению с собором храмов: апп. Петра и Павла на ул. Щорса и храма мц. Татианы
на территории Бузулукского финансово-экономического
колледжа по Уральскому тракту.
10 февраля 2000 года Указом архиепископа Оренбургского
и Бузулукского Валентина № 52 протоиерей Леонид Антипов
был переведен в Оренбург на должность секретаря Оренбургской и Бузулукской епархии, а дальнейшее строительство
собора было поручено иеромонаху Виталию (Климову), под
руководством которого к югу от котлована был установлен
ж/д вагон, где и проводились богослужения. Распоряжением архиепископа Оренбургского и Бузулукского Валентина
от 13 июля 2000 года за № 3/100 иеромонах Виталий был
назначен и.о. настоятеля возрождаемого Спасо-Преображенского мужского монастыря. Первоначально молебны
служили непосредственно в котловане между забитыми

5 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА
чин закладки собора совершил
архиепископ Валентин

9 ИЮЛЯ 2004 ГОДА
в парке освящен Поклонный
крест и мемориальный камень
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сваями. Впоследствии с северной стороны котлована был
возведен небольшой храм в честь Преображения Господня,
а на границах участка – хозяйственные постройки. Все это
было сделано с целью скорейшего налаживания нормальной
церковно-приходской жизни в многолюдной части города.
Одновременно на базе Преображенского прихода возрождался известный до революции Спасо-Преображенский
Бузулукский мужской монастырь, исторический комплекс
которого находится в поселке ВТК г. Бузулука, в границах
женской исправительной колонии (ранее воспитательной
колонии для несовершеннолетних). Приход взял под свое
попечение Иоанно-Богословскую православную школу.
В то же время община изыскивала возможности для того,
чтобы в будущем строительство собора смогло продолжиться, оформляла необходимую документацию. 8 июля
2003 года Распоряжением главы города Валерия Анатольевича Рогожкина будущему собору был присвоен почтовый
адрес – 2-й микрорайон, № 34з. 9 февраля 2005 года между
администрацией г. Бузулука и православной общиной был
заключен Договор безвозмездного срочного пользования
земельным участком, общей площадью 7073,38 кв.м.
По инициативе общины Преображенского храма поддерживалась жизнеспособность построенных конструкций, постепенно монтировали фундамент, окончательно завершенный в 2010-2013 годах. Для этого были внесены необходимые
изменения в проект. Средства на эти цели выделил Игорь
Николаевич Сухарев и Алексей Владимирович Кудашев. Строительно-монтажными работами руководили Владимир Александрович Грешнов и прораб Валерий Владимирович Шляхин.
С апреля 2012 года, то есть с момента прибытия на архиерейскую кафедру епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия, вопрос о продолжении строительства Троицкого собора стал одним из важнейших в диалоге Церкви и
местной власти. Владыка Алексий впервые говорил об этом
25 мая 2012 года на праздновании Дня российского предпринимательства в администрации Бузулука. Главой города был
Николай Николаевич Немков. Была определена совместная
позиция о создании Попечительского совета, который сумел
бы организовать и сбор необходимых средств, и продолжение строительства. Но общественно-политическая ситуация,
сложившаяся в городе на тот момент, не позволила оператив-

15 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
строительство начато
часовни Троицы Живоначальной
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но собрать совет и начать его деятельность.
Инициативу организации совета поддерживал заместитель председателя Законодательного собрания Оренбургской области И.Н.
Сухарев. В декабре 2013 года, после избрания
на должность главы г. Бузулука В.А. Рогожкина, было принято принципиальное решение
и администрация обозначила, что продолжение строительства собора должно стать
одним из приоритетов муниципально-частного партнерства в деле духовно-культурного и социального развития города.
4 марта 2014 года в администрации г. Бузулука состоялось объединенное совещание,
на котором был создан попечительский совет по реализации проекта. Глава Бузулука
В.А. Рогожкин напомнил, что до революции в
центре города было построено и действовало
несколько больших соборов, украшавших Бузулук и всю губернию. Храмы были разрушены, и теперь настала пора вернуться к своим
истокам. Тем более, город теперь является
кафедральным, и этот статус накладывает
особые обязательства на городское сообщество. Во многих регионах России подобные
задачи уже решены. Глава города выразил
твердое убеждение в том, что строительство
должно быть завершено в короткие сроки.
По мнению специалистов, для завершения
строительства здания потребуется не менее 90 миллионов рублей, плюс внутренняя
отделка и убранство храма. Епископ Алексий поблагодарил представителей власти
и бизнеса, которые собрались на встречу, и
рассказал о духовной составляющей процесса строительства храмов. По предложению
В.А. Рогожкина каждый присутствующий мог
высказать мнение по поводу строительства и
предложить свою кандидатуру в состав Попечительского совета; туда первоначально
были включены тринадцать человек: руко-

12 ИЮНЯ 2015 ГОДА
освящен закладной камень
в Троицком парке

10 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
часовня освящена в день празднования 280-летия города

водители строительных и торговых организаций. Возглавили собрание В.А. Рогожкин
и И.Н. Сухарев. Владыка Алексий принял духовное попечение над проектом.
Участники последующих заседаний совета
сошлись во мнении, что важно, чтобы горожане поддержали проект. Любому желающему должна быть предоставлена возможность приобрести «именной кирпич». Все
благотворительные средства будут поступать на специальный счет. Как сказал епископ Алексий, поступление и расходование
средств будут открыты для общественного
контроля. Кроме того, по решению членов
Попечительского совета из числа уважаемых и заслуженных бузулучан была создана
ревизионная комиссия под председательством В.И. Кравцова. Так начался новый
этап в возведении кафедрального собора.
Приступая к возведению стен собора, члены попечительского совета не определились
еще с внешним обликом, вернее с тем, как
будут отделаны фасады и в итоге обратились в оренбургское научно-производственное предприятие «РОНА». В июне 2014 года
директор предприятия Юрий Александрович Григорьев, практически не изменяя уже
принятого к строительству архитектурного
решения храма, предложил следующий вариант: классическое, традиционное охристое цветовое решение штукатурных фасадов, настенная роспись (или мозаика) в
нишах второго яруса храма, козырьки над
боковыми входами, деревянные филёнчатые дубовые двери боковых входов; а также нужно несколько вытянуть вверх главы
храма и поставить нарядные кресты, вытянуть световой барабан церкви и ярус звона
колокольни, утонить (утончить) пилястры
угловых главок, световой барабан поставить на трибун (глухое основание барабана,
имеющее больший поперечник), уменьшить

2014 ГОД
бузулучане и гости города смогли
увидеть стройку

вынос межэтажного карниза, накрыть приямки светопрозрачными козырьками.
Рассмотрев эскизы, члены совета одобрили эти предложения. Дело пошло.
В 2014 году бузулучане и гости города смогли увидеть
стройку. К декабрю 2014 года состоялось пять заседаний
совета, было выполнено семьсот кубометров кирпичной
кладки.
СОБОР СЕГОДНЯ
10 июня 2020 года епископ Бузулукский и Сорочинский
Алексий рассказал, что каждый может внести свою лепту в
возведение храма, и что планируется сделать в ближайшее
время: «Силами Попечительского совета на сегодня уже собрано около сорока миллионов рублей. На эти деньги построено здание, будущий собор приобрёл вполне зримые
величественные очертания, уже есть кровля. Попечительский
совет ведёт учёт, планирует строительство. Делает всё, чтобы
храм был великолепным, храм был кафедральным». Накануне архиерей встречался со специалистами по строительству
куполов из Волгодонска. Вместе с руководством епархии и
Попечительским советом специалисты подобрали варианты
будущих куполов. Теперь нужно составить смету, определить,
что ещё необходимо сделать для их установки.

10 ИЮНЯ 2020 ГОДА
епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий рассказал, что
каждый может внести свою лепту в возведение храма

вестник Бузулукской Епархии
Номер 4 (12)

65

ХРАМЫ ЕПАРХИИ
«Строительство идёт темпами уверенными, но нельзя сказать, что быстрыми, –
особо подчеркнул Владыка Алексий. – Ведь
средства поступают от узкого круга лиц, хотя
задействованы многие предприниматели и
список благотворителей и жертвователей
уже внушительный. Посильную лепту вносят
прихожане, жертвуют люди зрелого возраста
и молодые. Работы, которые должны быть
выполнены в ближайшее время – технически сложные и весьма дорогостоящие. На их
выполнение необходимы немалые средства».
Издавна на Руси существует добрая традиция строить храмы всем миром. Тем са-

мым люди лечат свои души, оздоравливается общество
в целом. И, безусловно, каждому человеку очень важно
знать, что о нём будут возносится молитвы столько, сколько будет стоять храм. Ведь за каждой литургией священники обязательно молятся «о благотворителях и жертвователях храма сего».
Все те, кто хочет внести лепту на строительство Свято-Троицкого кафедрального собора, могут перечислить средства на указанный расчётный счет или непосредственно внести в иконную лавку Свято-Троицкого
собора, а также в бухгалтерию епархии, по адресу:
г. Бузулук, 2-й микрорайон, 34з. При этом будет выдан
приходный кассовый ордер, если сумма пожертвования составит сто рублей и более.
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СВЯТО-ТРОИЦКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА Г. БУЗУЛУКА:
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Расчетный счет: 40703810446000000006
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