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Журнал № 5 (13) за 2020 год (сентябрь – декабрь)
Пятый номер епархиального журнала «Вестник Бузулукской епархии» охватывает осень и первый месяц
зимы 2020 года.
Открывают номер в рубрике «Праздник» Рождественские послания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия.
Они подводят итоги непростого 2020 года и наставляют
паству на продолжение молитвенных и милосердных трудов и духовное делание, без которых немыслима жизнь
верующего.
Осень – начало учебы и в светских, и в духовных учебных заведениях, в том числе и в воскресных школах
наших приходов. Как рады ребята и их преподаватели встретиться после каникул! Конечно, многие из них
встречались и летом – на службах в родных храмах, но
все же, эпидемия коронавируса ещё не кончилась, и летом действовали некоторые ограничения.
А для учеников Иоанно-Богословской православной
школы при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре день 1 сентября стал особо радостным –
молебен о начатии учения отроков здесь совершил епископ Алексий.
Наш правящий архиерей в ноябре и декабре 2020 года
трижды принимал участие в заседаниях Священного Синода, к работе которого на время зимней сессии он был
приглашен. Об этом – статья в рубрике «Официальная
хроника». Затем рубрику продолжают традиционные новости жизни епархии, но в этом номере они приобрели
новый формат подачи материала, который позволит лучше акцентировать внимание читателя на архиерейской
деятельности и на жизни приходов.
В рубрике «Церковная жизнь» – рассказ о пути к храму, пути к Богу двух разных людей, единых в своей вере
и в том, что они отдают все свои силы служению Церкви
Православной.
Рубрика «Вечная память» – наша дань памяти старейшего священника Бузулукской епархии архимандрита
Панкратия (Сычева), который отошел ко Господу 15 октября на 93-м году жизни… Верующим отец Панкратий всегда давал совет: «Верьте Господу, доверяйте Ему,
славьте Его всегда: во всякий час и во всякое время.
Всего вам доброго, будьте здравы и Богом хранимы!» –
это его завет всем нам.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем
верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником
Рождества Христова.
Ныне Церковь небесная и земная торжествует, радуясь
пришествию в мир Господа и Спасителя нашего, возносит хвалу и благодарение Богу за Его милость и любовь к
человеческому роду. С духовным трепетом вслушиваемся
мы в слова песнопения: «Христос раждается – славите!
Христос с небес – срящите!» (ирмос канона Рождеству
Христову). С благоговением и надеждой взираем на
Вифлеемскую пещеру, где в убогих яслях лежит в пеленах
повитый Богомладенец.
Воистину днесь свершилась «великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал
Себя ангелам» (1 Тим. 3:16). Невозможно до конца проникнуть умом в тайну Боговоплощения. Невозможно в
полной мере постичь, как же Тот, Кто является источником жизни для всего существующего, согревается ныне
дыханием животных! Создатель Вселенной смиряет Себя,
принимая образ творения! Сын Божий становится Сыном
Человеческим! «Не исследуй, как это, — предупреждает
святитель Иоанн Златоуст, – где хочет Бог, там побеждается порядок природы. Он восхотел, возмог, нисшел и
спас. Все повинуется Богу. Сегодня рождается Сущий, и
Сущий становится тем, чем Он не был. Будучи Богом, Он
делается человеком, не переставая быть Богом» (Слово на
Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа).
Отмечая мироспасительный праздник Рождества Христова, мы размышляем о его непреходящем духовном
смысле и ключевом значении для всего человечества. И
это верно. Но важно осознавать еще и личное измерение,
которое имеет для каждого из нас тайна Боговоплощения,
ведь неслучайно мы обращаемся в молитвах ко Господу,
называя Его своим Спасителем.
Мы опытно знаем, что человек не способен сам преодолеть в себе зло, как бы настойчиво он ни старался это
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сделать. Грех, глубоко поразивший душу и повредивший
человеческую природу, невозможно побороть никакими
духовными практиками и психологическими тренингами.
Лишь Бог способен исцелить и восстановить в первозданной красоте всего человека. «Для чего же Господь наш облекся плотию?» – задается вопросом преподобный Ефрем
Сирин и отвечает: «Для того, чтобы сама плоть вкусила
радость победы, и чтобы исполнилась и познала дары
благодати…, дабы люди как бы на крыльях возносились к
Нему и в Нем Одном находили успокоение» (Толкование
на Четвероевангелие. Гл. 1). Воплощение Христово освобождает от рабства греху и открывает путь ко спасению.
«Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в
Меня, не оставался во тьме» (Ин. 12:46), – свидетельствует
Господь. Подобно яркой Вифлеемской звезде, приведшей
к Богомладенцу Иисусу восточных мудрецов из далеких стран, мы, христиане, будучи «истинными сынами
и дочерями света» (см. Ин. 12:36), призваны освещать
этот мир светом веры (Мф. 5:14), дабы окружающие, видя
пример нашей стойкости и мужества, долготерпения и
духовного благородства, великодушия и нелицемерной
любви к ближним, «прославили Бога в день посещения»
(1 Пет. 2:12).
Сегодня, когда народы земли переживают непростое
испытание новой болезнью, когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно
усилить соборную и частную молитву, принести Господу
сугубый труд доброделания. Многие из наших братьев и
сестер из-за вредоносного поветрия лишены ныне возможности посещать храмы. Вознесем о них прошения
Милосердному Творцу, дабы Он обновил их душевные и
телесные силы, даровал болящим скорейшее исцеление
и ниспослал Свою помощь врачам и всем медицинским
работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье
и жизни.

Будем помнить, что никакие проблемы не способны
сломить дух человека, если он сохраняет живую веру и во
всем полагается на Бога. А потому без ропота приемлем
и постигшие нас испытания, ибо, «аще на Него надеятися будем, будет нам во освящение, яко с нами Бог» (см.
чинопоследование Великого повечерия), как воспевает в
эти святые рождественские дни Церковь Христова. Будем
молиться, чтобы и убогую пещеру нашей жизни озарил
нетленный свет Божества, чтобы и наше сокрушенное и
смиренное сердце, как Вифлеемские ясли, с благоговением восприняло Пришедшего в мир Спасителя.
Не тесно Богу в сердце человека, если оно исполнено
любви. «Делатель любви будет сожителем Ангелов и со
Христом воцарится», – свидетельствует преподобный
Ефрем Сирин (Слово о добродетелях и пороках, 3). Пусть
святые дни праздника станут для нас особым временем

для совершения добрых дел. Используем эту благодатную
возможность и прославим Рождшегося Иисуса Христа, явив
милосердие к ближним, оказав помощь нуждающимся,
утешив скорбящих и, может быть, в первую очередь тех, кто
страдает от коронавирусной инфекции или ее последствий.
Да просветит Господь светом познания Своего народы
земли, да благословит их миром и да поможет всем нам
осознать общую ответственность за настоящее и будущее планеты. Да ниспошлет Родившийся Богомладенец
любовь и согласие в наши семьи, да оградит молодежь
нашу, да и всех нас от грехов и опасных ошибок. Еще раз
сердечно поздравляю вас, мои дорогие, со светозарным
праздником Рождества Христова и желаю всем крепкого
здоровья, неоскудевающей радости и щедрой помощи от
Бога – «Света истинного, Иже просвещает всякого человека, грядущаго в мир» (см. Ин. 1:9). Аминь.

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва
Рождество Христово
2020/2021 г.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Рождественское послание

епископа Бузулукского и Сорочинского АЛЕКСИЯ
БОГОЛЮБИВЫМ ПАСТЫРЯМ И ВЕРНЫМ ЧАДАМ БУЗУЛУКСКОЙ ЕПАРХИИ
Возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры! Всякий раз, когда мы приближаемся к великому празднику
Рождества Христова, наш разум вновь и вновь стремится
вникнуть в непостижимое Таинство пришествия в мир
Мессии – Христа – Сына Божия, Воплотившегося от Пречистой Девы Марии, «Который есть образ Бога невидимого» (2 Кор. 4:4).
В триумфе неописуемого торжества и неземной радости от познания Бога во плоти, призывающего земнородных «обновиться духом ума своего и облечься в нового
человека, созданного по Богу, в праведности и святости
истины» (см.: Еф. 4:23-24), святая Церковь благоговейно
взывает: «Да поют, радующеся, царствия вся земная, отечествия же языков да веселятся; горы, и удолия, и холмы
реки, море и вся тварь Господа, ныне Рождшагося величают» (тропарь из 9 песни канона Предпраздства Рождества
Христова).
Своим священным ликованием святая Церковь матерински вводит нас в мир вселенской радости и в полноту
благодати великого таинства, ибо, «Велие и преславное
чудо совершися днесь: Дева рождает, и утроба не истлевает: Слово воплощается, и Отца не отлучается. Ангелы с
пастырьми славят, и мы с ними вопием: слава в вышних
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (см.:
Лк. 2:14; Стихира на стиховне Рождества Христова).
Мир, в котором мы живем, созданный как единое целое в гармонии вселенского порядка, является вечным
свидетельством о благости и премудрости Божией, где
человек является венцом творения Божия и где между
миром и человеком незримо существует таинственная
связь. Мир – это драгоценнейший дар Божий и признак
праведности, полный упования на благость Божию. Человек, как носитель образа и подобия Божия, всем своим
существом жаждет мира и всячески стремится к нему.
Возлюбленные! Священный исток такого незыблемого
мира находится в сердце под духовным взором совести
нашей, то есть в делах каждого человека, и берет свое
начало из нравственных основ каждой отдельной семьи.
Вот почему для достижения заповеданного Богом мира
необходимо исполнение заповедей Божиих и священных устоев супружеской верности и чести, что приведет
к нравственной красоте и чистоте и укрепит основы мира
и благоволения в людях.
Здесь следует упомянуть о священной ответственности родителей за судьбы своих детей, которых надлежит
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не только взрастить здоровыми, но, по примеру Божией
Матери, воспитать их для Господа Бога. В зависимости
от воспитания, дети — цветы жизни — станут или здоровой или пагубной основой нашего мира в его будущих
судьбах, не говоря уже о наследии жизни вечной, ради
которой и совершается земной подвиг.
Не менее ответственный долг стоит и перед молодым
поколением – свято чтить своих родителей, как Господь
Иисус Христос Свою Пречистую Матерь, вникать и подражать их разумному примеру жизни. Кто же пренебрегает
этими священными основами, тот не только не созидает, но и злоумышленно разрушает мир в его жизненном
корне и вступает в прямую вражду против Творца и Его
божественных законов, заложенных во Вселенной. К созиданию правды, любви и уважения ко всем людям, начиная
с семейного очага, и призваны все верующие во Христа.
Совершая праздник Рождества Христова – праздник
примирения земли с небом и человека со своим Творцом,
мы тем самым выражаем нашу духовную радость и благодарение Господу Богу за дар Божественного Откровения
через Воплотившегося Богомладенца Христа, за откровение Его Божественной любви к роду человеческому.
Святой Амфилохий, епископ Иконийский, говорит:
«Мы должны возблагодарить Призвавшего нас и показать
себя достойными Того, Кто приемлет нас в братство и в
усыновление. Послужим Ему охотно и с любовью, будучи
готовы ко всякому исполнению правды. Украсим себя чистотой <…> прилепимся к слову Божию, пребудем в святых
молитвах и священных песнопениях во славу Божию <…>.
Перестанем почитать себя всегдашними жителями земли, уповая быть гражданами небесными, обращаться
с Ангелами и предстоять престолу горнего Царствия <…>
Да удивится мир добродетели христиан <…> видя новый
избранный народ, украшенный столь великой духовной
красотой и озаряющий мир таковым светом <…> да восхвалится чрез нас Тот, Кто сотворил, освятил и спас нас»
(Слово на Р.Х.).
Дорогие отцы братья и сестры, вступая в Новое лето
благости Божией, украсим веру нашу православную добрыми делами с усердными трудами во благо и процветание нашего Отечества в заботах о духовно-нравственном просвещении родного Оренбуржья. Если мы будем
стремиться перед Господом умножать и укреплять верой
и добрыми делами священные устои мира, дарованные
нам Рождеством Христовым, то вопреки нависшей над

всем миром угрозе губительного поветрия коронавирусной инфекции Господь поможет, укрепит и избавит нас
от этой напасти.
В священном благоговении ко святому храму Божию,
где мы, с нашими повседневными нуждами, дерзаем
предстоять пред лицом славы Божией, со всеми святы-

ми и Силами небесными славословя Пресвятое Имя Богомладенеца Христа, Ему же поклоняющеся, воспоем:
«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет
разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе
кланятися, Солнцу Правды, и Тебе ведети с высоты востока. Господи, слава Тебе!»

С ЛЮБОВЬЮ О РОДИВШЕМСЯ ХРИСТЕ СПАСИТЕЛЕ НАШЕМ,
БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ
СМИРЕННЫЙ АЛЕКСИЙ, ЕПИСКОП БУЗУЛУКСКИЙ И СОРОЧИНСКИЙ
Рождество Христово
2020/2021 год
г. Бузулук
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Правящий архиерей
Бузулукской епархии
принял участие в трёх
заседаниях Священного Синода

20 ноября, 8 и 29 декабря 2020 года Преосвященный Алексий, епископ
Бузулукский и Сорочинский, принимал участие в заседаниях зимней
сессии Священного Синода Русской Православной Церкви, проходивших
под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в дистанционном формате в связи со сложной санитарно-эпидемической обстановкой, обусловленной пандемией коронавируса.
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Приглашение правящего архиерея Бузулукской епархии
владыки Алексия для участия в зимней сессии (сентябрь
2020 – февраль 2021 гг.) состоялось на заседании Священного Синода 25 августа 2020 года, тогда были избраны новые временные члены Синода (журнал № 76). Подробно о
функциях и формировании состава Священного Синода мы
писали в предыдущем номере журнала «Вестник Бузулукской епархии».
Участники заседания, состоявшегося 8 декабря, по предложению Святейшего Патриарха Кирилла пропели «вечную
память» скончавшимся от коронавирусной инфекции архиереям, монашествующим и духовенству. По окончании заседания Синода в домовом храме Патриаршей резиденции
в Переделкине Предстоятель Русской Православной Церкви
совершил заупокойную литию по новопреставленным Святейшему Патриарху Сербскому Иринею, митрополиту Иову
(Тывонюку), митрополиту Иоанникию (Кобзеву) и митрополиту Феофану (Ашуркову).
Подробнее со всеми постановлениями Священного Синода вы можете ознакомиться на сайте Московской Патриархии http://www.patriarchia.ru/ в разделе «Документы».
Пресс-служба Бузулукской епархии,
с использованием фото сайта
Московской Патриархии

10

вестник Бузулукской Епархии
Номер 5 (13)

вестник Бузулукской Епархии
Номер 5 (13)

11

ХРОНОГРАФ. СЛУЖЕНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИЕРЕЯ
СЕНТЯБРЬ
СЕДМИЦА 13-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 1 сентября епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий совершил молебен о начатии
учения отроков в Иоанно-Богословской православной основной общеобразовательной школе
при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре.
Именно с молебна традиционно
начинается учебный год в православной школе. Все: и дети, и
родители, и преподаватели ждут
этого дня с особым трепетом.
В проповеди Владыка отметил,
что чистоту души можно сохра-

нить, ежедневно читая духовную
литературу. Даже если ребенку
она не совсем понятна, все равно, как чистая вода для кувшина,
так это чтение для детской души
станет средством достижения чистоты духовной.
После молебна началась первая торжественная линейка.
Владыка преподал всем архипастырское благословение на новый учебный год и поздравил
победителей конкурса рисунков
«Наследие святого благоверного
князя Александра Невского».
Со словами приветствия обратился к собравшимся директор
школы игумен Виталий (Климов).
Затем слово взяли первоклассники, для которых эта линейка ста-

ла первым шагом в интересную и
увлекательную школьную жизнь,
и прозвучал первый в новом
учебном году звонок! В добрый
путь!
Бузулук. 5 сентября, отдание
праздника Успения Богородицы,
епископ Алексий совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе. Его
Преосвященству сослужили протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Виссарион Илларионов
и диакон Давид Ганиев. Пел хор
под управлением Ольги Корчагиной. Владыка поздравил прихожан с праздником и сказал о
величайшем значении Успения
Пресвятой Богородицы для каждого христианина.
НЕДЕЛЯ 13-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 6 сентября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков, иерей Андрей Дакалин, диакон Давид Ганиев и иеродиакон
Христофор (Ткаченко). Пел хор
под управлением Натальи Задориной. В проповеди Владыка
рассказал об известной притче,
которая показывает отношение
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людей к присутствию Бога в их
жизни и в человеческой истории.
Архиерей в этот день совершил
вечернее богослужение в том же
храме.
СЕДМИЦА 14-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 11 сентября, Усекновение главы Иоанна Предтечи,
епископ Алексий совершил Божественную литургию и молебен
о страждущих недугом винопития и вечернее богослужение накануне в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора. Его Преосвященству сослужили настоятель Троицкой
церкви г. Лениногорска, благочинный Лениногорского округа
Альметьевской епархии Татарстанской митрополии протоиерей Иоанн Антипов и клирики
Бузулукской епархии: иерей Вадим Зотов, иерей Анатолий Марченков, диакон Давид Ганиев
и иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под управлением Натальи Задориной. Владыка
поздравил протоиерея Иоанна
Антипова с днем тезоименитства и 35-летием диаконской хиротонии. В проповеди архиерей
рассказал о великом празднике,
посвящённом памяти мученической смерти Иоанна Крестителя
и прочитал обращение Святейшего Патриарха Кирилла по случаю Дня трезвости.
Бузулук. 12 сентября, перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского (1724), епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков, диакон Давид Ганиев и
иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под управлением
Натальи Задориной. В проповеди Владыка рассказал о благоверных князьях.

НЕДЕЛЯ 14-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 13 сентября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи
Задориной. В проповеди Владыка рассказал о житии блгвв. Петра и Февронии Муромских и о
празднике Положения честного
пояса Пресвятой Богородицы, который был одной из трех главных
святынь Константинополя, связанных с земной жизнью Божией
Матери. Положение честного пояса Пресвятой Богородицы в Константинопольском Влахернском
храме было при императоре Аркадии (395-408). До того великая
святыня, вверенная апостолу
Фоме Самой Божией Матерью,
после Ее Успения преемственно
хранилась в Иерусалиме у благочестивых христиан. Через много
лет, в царствование императора
Льва Мудрого (886-911), от поя-

са Божией Матери совершилось
чудо исцеления его супруги Зои,
страдавшей от нечистого духа.
В память происшедшего чуда и
двукратного положения честного
пояса был установлен праздник
Положения честного пояса Пресвятой Богородицы. Частицы святого пояса Богоматери находятся
в Афонском Ватопедском монастыре, в Трирском монастыре и
в Грузии, в кафедральном соборе
Влахернской иконы Божией Матери в г. Зугдиди.
СЕДМИЦА 15-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 14 сентября, в день
церковного новолетия, 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)
и диакон Давид Ганиев. Пел хор
под управлением Натальи Мухавестник Бузулукской Епархии
Номер 5 (13)
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новой. Владыка поздравил духовенство и прихожан с праздником
и обратился ко всем со словами
проповеди.
Бузулук. 15 сентября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Натальи Задориной.
В проповеди Владыка обратился
к евангельскому чтению дня.
Бузулук. 17 сентября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи
Задориной. Проповедь Владыка
посвятил евангельскому чтению
дня. В тот же день в Епархиальном управлении епископ Алексий возглавил первое заседание
рабочей группы по подготовке
регионального этапа XXIX Международных Рождественских
образовательных чтений «Алек-
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сандр Невский: Запад и Восток,
историческая память народа».
Бузулук. 18 сентября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи
Задориной. В проповеди Владыка рассказал о почитаемых пророках.
Бузулук. 19 сентября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Натальи Задориной.
В проповеди Владыка рассказал о
почитаемых мучениках.
НЕДЕЛЯ 15-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 20 сентября епископ
Алексий совершил Божественную литургию и вечернее богослужение накануне в Никольском кафедральном соборе. Его
Преосвященству сослужили про-

тоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Виссарион Илларионов,
иерей Александр Липатов и диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
В архипастырском слове Владыка
Алексий поздравил всех с праздником и обратился к прихожанам
с проповедью.
СЕДМИЦА 16-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 21 сентября, Рождество
Пресвятой Богородицы, епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков, диакон Давид Ганиев и иеродиакон Христофор (Ткаченко).
Пел хор под управлением Натальи
Задориной. По традиции в день
Рождества Богородицы храм посетили многочисленные прихожане. Пришли семьи с детьми и
причастились Святых Христовых
Таин. После богослужения епископ Алексий обратился ко всем
верующим со словами: «Поздравляю всех с Рождеством Пресвятой
Богородицы! Какие отношения
бывают теплее материнских? Нет

таких! Только к матери мы бежим
со своими радостями и скорбями… В лице Богородицы все мы
на Небесах обрели Заступницу.
Богородица Своим материнским
отношением к каждому дает нам
надежду на прощение, помогает
подняться после грехопадения,
дает надежду на исцеление душевное и телесное».
Епископ Алексий поздравил
победителей конкурса, проведенного епархией ко Дню семьи, любви и верности, приуроченному
к празднованию памяти святых
благоверных Петра и Февронии
Муромских, вручил архиерейские
грамоты и подарки.
В тот же день епископ Алексий принял участие в «Прямой
линии» газеты «Российская провинция». Любой желающий мог
позвонить по номеру телефона
редакции и задать правящему архиерею Бузулукской епархии свой
вопрос. Более десяти звонков поступило на «Прямую линию». На
все вопросы Владыка Алексий дал
ответы, которые опубликованы в
номере газеты «Российская провинция» от 1 октября.
Бузулук. 22 сентября 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),
иеродиакон Феофил (Ахметшин).
Пел хор под управлением Натальи
Мухановой. Владыка поздравил духовенство, прихожан с праздником
и обратился ко всем с проповедью.
Бузулук. 26 сентября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Натальи Задориной.
После богослужения Владыка обратился к прихожанам с проповедью.
НЕДЕЛЯ 16-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 27 сентября, праздник
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня,
епископ Алексий совершил Божественную литургию и вечернее богослужение накануне в Никольском кафедральном соборе.

Его Преосвященству сослужили
протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик,
протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Александр Липатов и
диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
После чтения Евангелия Владыка
Алексий поздравил всех с праздником и обратился к прихожанам
с проповедью о необходимости
осмысления того, что есть Крест
для жизни людей, для проповеди
о Христе, для дела спасения.
СЕДМИЦА 17-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 28 сентября, попразднство Воздвижения, епископ Алексий совершил Божественную литургию и вечернее богослужение
накануне в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Натальи Задориной.
После богослужения Владыка обратился к прихожанам с проповедью.
Бузулук. 30 сентября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи
Задориной. Архиерей поздравил
всех с праздником и обратился к
прихожанам с проповедью.
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ
СЕНТЯБРЬ
НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
Сорочинск. 1 сентября колокола храма Архистратига Михаила
радостным перезвоном созвали
педагогов, учащихся и родителей
Православной школы имени первомучеников российских Феодора и Иоанна на молебное пение о
начатии учения отроков, которое
совершил настоятель храма протоиерей Иоанн Хижняк.
В десятый раз весёлый первый школьный звонок завершил торжественную линейку,
посвящённую Дню знаний.

В этом году учителя и ребята
радовались встрече по-особому,
ведь часть прошлого учебного
года им пришлось заниматься
дистанционно. Педагоги школы
признались, что им не терпится
приступить к занятиям. Всем не
хватало внимательных и весёлых
детских глаз, той домашней доброй обстановки, которая на
протяжении первого десятилетия сложилась в школе, ставшей
для всех родной.
Директор школы протоиерей
Иоанн Хижняк произнёс напутственное слово, и школьный корабль отправился в очередное путешествие в загадочную страну

знаний. Пожелаем всем успехов
и новых открытий!
Асекеевский р-н. 1-6 сентября
в сёлах Заглядине, Асекееве, Рязановке, Юленеке, Чапаевке и
Красногорке архимандрит Симеон (Холодков) совершил молебное пение о начатии учения
отроков. Священник благословил
учащихся и педагогов, пожелал
всем усердия, решимости и помощи Божией. В этот день малообеспеченным и многодетным семьям были вручены продуктовые
наборы.
«ДОБРЫЙ ОБЕД»
ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
Бузулук. 1 сентября в епархии
начал работать новый проект
«Добрый обед», который стал
победителем конкурса Фонда
Президентских грантов. Проект
предусматривает организацию
кормления бездомных, оказание
им гуманитарной и социальной
помощи.
Рассказывает руководитель
отдела социальных проектов Бу-
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зулукской епархии Анастасия Боковец: «Идею мы вынашивали довольно долго, так как не были до
конца уверены, действительно ли
это нужно людям, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации.
Организовали несколько пробных обедов, на которые пришли
много не только бездомных, но и
малоимущих. Так появилась уверенность в том, что нужно делать
„добрые обеды“ на постоянной
основе. Нам нужны добровольцы, чтобы помогали готовить горячие обеды, закупать продукты,
организовывать питание, убирать
рабочее кухонное место. Один
час вашего свободного времени
может изменить чью-то жизнь к
лучшему!»
Реализация «Доброго обеда»
будет проходить по трем направлениям: кормление бездомных
горячими обедами два раза в
неделю; оказание гуманитарной
помощи (вещевая помощь, обеспечение «сухими пайками»);
социальная работа (направление
в медицинское учреждение, помощь в реабилитации, в трудоустройстве и в восстановлении

документов, а также духовная
поддержка).
В качестве партнера проекта
выступил Комплексный центр
социального обслуживания населения г. Бузулука и Бузулукского района, сотрудники которого
имеют большой опыт работы с
бездомными. Помощь будет оказывать команда подготовленных
специалистов, в состав которой
войдут руководитель проекта,
квалифицированный повар, добровольцы, прошедшие соответствующий инструктаж, социальные работники, а для духовного
окормления в проекте будет участвовать священнослужитель.
Если вы хотите помочь проекту
«Добрый обед», обращайтесь по
телефону: +7-922-621-07-22.
3 СЕНТЯБРЯ –
ДВА ПАМЯТНЫХ ДНЯ
Бузулук. 3 сентября в России отмечаются День окончания Второй
мировой войны (1945 г.) и День
солидарности в борьбе с терроризмом. Владыка Алексий в составе делегации руководителей
администрации города, депутат-

ского корпуса, представителей
образовательных учреждений и
других ведомств 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, а в интервью местных СМИ владыка
отметил: «История России всегда
была богата знаменательными
событиями, достойными быть
увековеченными в нашей памяти.
Во все века героизм и мужество
русских воинов были неотъемлемой частью величия Российского
государства. Памятная дата – 3
сентября – это своего рода второй
День победы – победы над Японией, которой как раз и закончилась
Вторая мировая война».
3 сентября наша страна также
вспоминает жертв террористической атаки на Беслан и склоняет
головы в память о всех жертвах
террористической агрессии, с
которой когда-либо сталкивался
наш многонациональный народ.
В Бузулуке в этот день прошли па-
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мятные мероприятия. У часовни
в Троицком парке благочинный
Бузулукского округа, настоятель
Никольского кафедрального собора протоиерей Сергей Корчагин
вместе с представителями администрации города, образовательных организаций, учреждений
спорта, руководителями предприятий и организаций почтил
память тех, кто погиб от рук террористов. Священник совершил
заупокойную литию о погибших
в Бесланской трагедии.
ПАЛОМНИКИ В МОНАСТЫРЕ
Бузулук. 4 сентября паломники
из Оренбурга – победители конкурса «Православные жемчужины России» посетили Бузулукский
Свято-Тихвинский Богородицкий
женский монастырь. Гости с большим интересом познакомились с
достопримечательностями монастыря: побывали на исторической
территории, на могиле схимонаха
Максима (Пилипцева), посмотрели старинные иконы и поднялись
на колокольню. Впечатлением о
гостях из Оренбурга поделилась
монахиня Селафиила, которая
занималась их приемом: «Редко
встретишь таких любознательных
паломников, которые никуда не
торопятся, внимательно слушают
и задают вопросы».
Проект «Православные жемчужины России» получил грант конкурса «Православная инициатива» и направлен на просвещение
и приобщение подрастающего
поколения к истории известных
православных храмов, монастырей России и Оренбуржья. По
итогам работы будет создана настольная и интерактивная игра
для детей и подростков. Участники поездки отметили, что получится интересная, развивающая
кругозор детей и родителей игра,
которая поможет им побольше
узнать о культуре, истории, народных ремёслах, памятниках
своего края и других уголков нашей Родины.
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ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ТЕЛЕКАНАЛА
«РОССИЯ 1»
Бугуруслан. 5 сентября настоятель Успенского храма иерей
Алексий Анисимов провёл экскурсию по храму и рассказал корреспондентам программы «Привет, Андрей» телеканала «РОССИЯ
1» о почившем священнослужителе и настоятеле Алексие Остроумове. Выпуск программы стал подарком на День рождения для его
знаменитой внучки, заслуженной
актрисы России Ольги Остроумовой, который она отметила накануне, 21 сентября. Многие знают
ее по легендарному фильму о войне «А зори здесь тихие».
Из воспоминаний Ольги Остроумовой о своем дедушке-священнике и о жизни в Бугуруслане:
«Родители в сталинское время
страдали не раз. Например, устраиваются на работу, но через месяц их вызывают в НКВД и говорят: „Почему скрывали, что в
роду есть священник, да еще и в
третьем поколении! На сборы 24
часа“. Так они вынуждены были
переезжать с места на место в
надежде, что жизнь когда-то наладится. Пострадал и дедушка.
Восемь лет он провел в лагерях,
вернулся только в конце войны,
а умер в 1960-е годы в кабинете
начальника КГБ, когда поднимали налог на Церковь… Несмотря
на все тяготы, у нас в семье было

удивительное отношение к вере и
к самому дедушке. Лето мы проводили у него в Бугуруслане, и я
видела, каким уважением пользуется наш священник: всякий раз,
когда мы шли с ним по улице, к
нему обязательно подходили соседи – посоветоваться. Любили
его очень».
ВОСПИТЫВАТЬ СООБЩА
Грачевка. 9 сентября настоятель
храма бссрр. Космы и Дамиана
протоиерей Олег Быков принял
участие в заседании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, которое состоялось
в администрации Грачевского
района. Было рассмотрено четыре
административных материала в
отношении родителей, допустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей. Также члены
комиссии обсудили организацию
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
и правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях района. 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.

ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ
Бугуруслан. 13 сентября в Успенском храме было много детей.
После Божественной литургии
настоятель храма иерей Алексий
Анисимов отслужил молебен о
начатии учения отроков, а затем
состоялась торжественная линейка. В приветственном слове отец
Алексий отметил, что события
последнего времени, связанные
с пандемией, принесли серьезные испытания. Ученики и родители ощутили, как трудно без
взаимной поддержки и помощи.
Обращаясь к ребятам, священник
призвал их стремиться к духовным знаниям, дорожить учителями, быть собранными и стараться
делать добрые дела, а педагогов
призвал отдавать сердце служению своим воспитанникам, молиться о детях, призывая благословение и помощь от Бога.
Затем настоятель вручил благодарственные письма от епархии
воспитанникам Кате Свиридовой
и Грише Фатахутдинову, принявшим участие в епархиальном этапе
конкурса детского творчества «Наследие святого благоверного князя Александра Невского», а также
коллективу педагогов воскресной
школы за подготовку к конкурсу.
Начало занятий в воскресной
школе дети ждали с нетерпением
и готовились к этому событию.
Прозвучали стихи и песни в ис-

полнении учеников и педагогов.
Директор школы Надежда Арсентьевна Фадеева поздравила ребят,
педагогов, родителей и выразила
надежду, что с Божией помощью
новый, 2020/2021 учебный год
будет не менее увлекательным
и радостным, а новые ученики
вольются в дружную школьную
семью!
После окончания торжественной части ребята сфотографировались со своим духовником и
педагогами, а затем все дружно
отправились на трапезу, по окончании которой педагоги провели
с детьми первое занятие.
ИТОГИ КОНКУРСА
Бузулук. 14 сентября в Бузулукской епархии подведены итоги
конкурса ко Дню семьи, любви
и верности. Конкурс стартовал в
июне и был продлен до 13 сентября, именно в этот день Православная Церковь празднует перенесение мощей блгвв. Петра
(в иночестве Давида) и Февронии
(в иночестве Евфросинии), Муромских, чудотворцев. По условиям конкурса надо было прислать
стихи и песни собственного сочинения о православной семье. Участвовать мог любой желающий,
без возрастных ограничений.
Среди детей места заняли: 1 – семья Гайструк (г. Бугуруслан), 2 –
семья Богатовых (п. Володарский

Первомайского района), 3 – Анастасия Добрица (с. Михайловка
Бугурусланского района); среди
взрослых: 1 – Наталья Сухова
(г. Бузулук), 2 – Галина Минакова
(г. Бузулук), 3 – Таисия Чернова
(г. Бузулук). Победителям и участникам конкурса будут вручены
дипломы, призы и благодарственные письма.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ НИКОЛЬСКОМУ
ПРИХОДУ
Филипповка, Асекеевский р-н.
14 сентября исполнилось десять
лет со дня создания в селе православного прихода. Храм здесь освящен во имя святителя Николая
Чудотворца. Селяне чтут историю
предков и любят свой храм. Обращаясь к прихожанам, архимандрит Симеон (Холодков) поздравил всех с радостным событием
и передал благословение епископа Бузулукского и Сорочинского
Алексия. В памятный день была
отслужена Божественная литургия, молебен с водоосвящением
и панихида. Также отец Симеон
освятил памятник погибшим в
Великой Отечественной войне.
Прихожане и духовенство возложили венки к памятнику от всех
православных христиан.
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ХРАМ
В КОПТЯЖЕВО
Бугурусланский р-н. 23 сентября благочинный Бугурусланского округа иерей Алексий Анисимов посетил Казанский храм, в
котором сейчас идут восстановительные работы. С помощью
прихожан и жителей села в храме
поставлены пластиковые окна,
заменена центральная дверь, обшиты стены и выложен плитами
пол. Благочинный освятил после
восстановления старинный крест,
когда-то бывший на куполе храма, но скинутый на землю во время гонений и разрушений. Было
принято решение установить его
за алтарной стеной, в виде поклонного креста. «Предстоит ещё
вестник Бузулукской Епархии
Номер 5 (13)

19

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

много работы. С помощью Божией и неравнодушных людей храм
потихоньку преображается», –
прокомментировал ход работ иерей Алексий Анисимов.
ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
Бузулук. 26 сентября в Иоанно-Богословской Православной
школе при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре состоялся футбольный
матч на кубок архиерея Бузулукской епархии, посвященный
грядущему в 2021 году восьмисотлетию со дня рождения св.
блгв. кн. Александра Невского.
В турнире приняли участие команда Бузулукской епархии и городская команда «Бузулучанка».
Соревнования проводились в двух
возрастных категориях: взрослые и дети. Первое место среди
взрослых у команды Бузулукской
епархии, среди детей – у команды «Бузулучанка». Все победители
были награждены дипломами и
кубком епископа Бузулукского и
Сорочинского Алексия.
13 мая 2021 года исполнится
восемьсот лет со дня рождения
благоверного князя Александра
Невского. В России это событие
будет отмечаться особенно широко, и не только Православной
Церковью, где создан специальный Оргкомитет по празднованию, но и всем обществом.
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КРЕСТНЫЙ ХОД В ГРАЧЕВКЕ
Грачевка. 27 сентября настоятель
храма бссрр. Космы и Дамиана
протоиерей Олег Быков совершил
Божественную литургию, после
которой состоялся крестный ход.
В сопровождении экипажа ДПС,
казаков хутора «Грачевский»,
прихожане и духовенство прихода преодолели восемь километров пути, от храма до поклонного креста, находящегося на въезде
в село Грачевка. Здесь протоиерей
Олег Быков отслужил молебен и
обратился к участникам с напутственным словом, подчеркнув всю
важность праздника и несения
жизненного креста, ведь мерилом
в оценке всего, что в мире происходит, является Крест Христов:
«Мы живем в быстро меняющемся
мире, во времена, когда меняются представления людей о добре
и зле. Казалось бы, что легче, чем
отличать добро от зла, ведь все так
ясно, – мы научены мамой, папой,
бабушками, дедушками… Но ведь
каждый знает, что критерии определения добра и зла могут меняться, в том числе с возрастом. И если
Крест Христов перестает быть мерилом истины, то вне зависимости
от нашей религиозности, от того,
ходим мы в храм или не ходим,
мы становимся легкой добычей
мощного потока, в котором легко
потерять и свою свободу, и способность отличать добро от зла».

В НИКОЛЬСКОМ СОБОРЕ
НОВАЯ СВЯТЫНЯ
Бузулук. В конце сентября Никольский кафедральный собор
украсил новый – мозаичный – образ Николая Угодника. Прежняя
икона с изображением святого во
время небольшого ветра упала и
нуждалась в реставрации, настоятель протоиерей Сергий Корчагин
рассказал: «Когда пришла пандемия, во время непогоды икона Николая Чудотворца, которая много
лет находилась на фасаде храма,
внезапно упала, что стало неким
знамением происходящих далее
событий – роста количества заболевших и закрытия храма. Перед
нами встал вопрос: реставрировать или заменить икону на новую. Пришли к решению заказать
мозаичный образ святителя Николая из художественного стекла,
ведь такие иконы были в храмах
на протяжении многих столетий.
Нашли специалистов из художественной мастерской Самары и
преступили к работе над ликом. За
месяц специалисты создали новый
образ, и на фасаде собора появился
обновленный лик любимого всеми бузулучанами святого. Епископ
Алексий освятил икону. Святителю
отче Николае, моли Бога о нас!»
ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ
ПРЕСТАРЕЛЫМ
Ташла. 30 сентября в храме святого пророка Божия Илии настоятель протоиерей Сергий Клименко
совершил Божественную литургию
и молебен. После Литургии поздравил прихожан с праздником,
а прихожан старшего поколения
– еще и с днем пожилого человека. Всем нуждающимся в этот день
были розданы пакеты с продуктами, а тем, кто не смог присутствовать на службе, продуктовые наборы отвезли домой. Всего в списках
престарелых прихожан, опекаемых приходом, около пятидесяти
человек, еженедельно социальный
сотрудник храма осведомляется об
их самочувствии и нуждах.

Стать истинными
христианами
Володарский Первомайского р-на. 27 сентября настоятель
храма прп. Сергия Радонежского протоиерей Игорь Формазюк совершил Божественную литургию и молебное пение о
начатии учения отроков с участием воспитанников воскресной школы прихода, в которой с этого дня начались занятия.
– В этом году из-за эпидемиологической ситуации мы
начинаем занятия позже обычного, – обратился к ребятам
отец Игорь. – Знания, которые вы получаете здесь, помогут
вам стать истинно православными людьми. Сейчас вы ещё
малы, и спрос с вас тоже маленький. Но когда подрастёте,
должны быть готовы к совсем другому уровню ответственности перед Богом. Конечно, азы религиозного воспитания
вы должны получать в семье. Но, к сожалению, в наше время бывает так, что родители не всегда имеют возможность
для этого. И слава Богу, что такая возможность получения
знаний о Боге, о Церкви, о христианской жизни существует
и предлагается вам в воскресной школе. Это нужно вам для
того, чтобы становиться христианами, воцерковиться, то
есть, участвовать в богослужениях, исповедоваться, причащаться. От вас требуется только не лениться в этих делах.
Если всё делать с Богом, с молитвой – Господь будет помогать, и время на всё всегда найдётся. С Божией помощью
всё у нас получится.
Затем слово взяли ученики воскресной школы, поздравившие в стихах друг друга и своих преподавателей с началом нового учебного года.
Протоиерей Игорь Формазюк вручил архиерейские грамоты Бузулукской епархии. В первую очередь был отмечен
коллектив воскресной школы и персонально преподаватели

Валентина Фокина и Лия Наймушина. Затем
грамоты за подписью епископа Алексия и
памятные подарки от прихода и школы получили призёры различных епархиальных
конкурсов, проходивших в течение лета.
Также все присутствующие поприветствовали Максима Темникова, получившего
24 сентября от министра культуры Оренбургской области Евгении Шевченко диплом и статуэтку обладателя литературной
премии «Капитанская дочка».
– Вику и Максима хочу отметить особо, –
сказала, поздравив всех конкурсантов с
заслуженными наградами, преподаватель
Валентина Фокина. – Представители Епархиального управления рассказали, что члены жюри конкурса ко Дню семьи, любви и
верности не могли сдержать слёз при просмотре ролика, подготовленного Викторией и её семьёй. А Максим стал обладателем
одной из самых престижных областных литературных премий, можно сказать, в одном ряду с именитыми писателями. То есть
успехи учеников нашей школы отмечены не
только Бузулукской епархией, но и Правительством области.
После награждения ученики представили
небольшую сценку на тему необходимости
соблюдения правил гигиены, а потом вместе с преподавателями прошли в здание
воскресной школы на свой первый в этом
учебном году урок. В добрый путь, ребята,
новых вам успехов!
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ХРОНОГРАФ. СЛУЖЕНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИЕРЕЯ
ОКТЯБРЬ
НЕДЕЛЯ 17-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 4 октября епископ
Алексий совершил Божественную литургию и вечернее богослужение накануне в Никольском
кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей
Александр Аухимик, протоиерей
Виссарион Илларионов, иерей
Александр Липатов и диакон Давид Ганиев. Пел хор под управлением Ольги Корчагиной. После чтения Евангелия Владыка
поздравил всех с праздником и
обратился к прихожанам с проповедью, в тот же день архиерей
совершил вечернее богослужение
в Преображенском храме.
СЕДМИЦА 18-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 7 октября епископ
Алексий возглавил второе заседание рабочей группы по вопросам подготовки проведения
регионального этапа XXIX Международных Рождественских
образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток,
историческая память народа».
Бузулук. 8 октября, преставле-
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ние прп. Сергия Радонежского,
епископ Алексий совершил Божественную литургию и вечернее
богослужение накануне в Никольском кафедральном соборе. Его
Преосвященству сослужили протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Александр Аухимик, иерей
Александр Липатов, диаконы Давид Ганиев и Сергий Шумилин.
Пел хор под управлением Ольги
Корчагиной. Владыка обратился
к прихожанам с проповедью.
Бузулук. 9 октября, преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова, епископ Алексий совершил Божественную литургию и вечернее богослужение
накануне в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Натальи Задориной.
В этот день Иоанно-Богословская
православная школа при Спасо-Преображенском Бузулукском
мужском монастыре отмечает
день своего небесного покровителя. Все ученики причастились
Святых Христовых Таин. Первоклассники подготовили короткое
выступление. Они рассказали о
житии апостола Любви, прочитали трогательные стихи о школе.
Владыка поблагодарил детей за

выступление, поздравил педагогов и учащихся с днем небесного
покровителя.
Бузулук. 10 октября епископ
Алексий совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили протоиерей
Сергий Корчагин, протоиерей
Александр Аухимик, иерей Александр Липатов, диаконы Давид
Ганиев и Сергий Шумилин. Пел
хор под управлением Ольги Корчагиной.
НЕДЕЛЯ 18-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 11 октября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи
Задориной. Владыка поздравил
всех с праздником и обратился к
прихожанам с проповедью.
СЕДМИЦА 19-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 12 октября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослуже-
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ние накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи
Задориной. После чтения Евангелия Владыка Алексий обратился к
прихожанам с проповедью.
Бузулук. 14 октября, Покров
Пресвятой Богородицы, епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и накануне вечером –
всенощное бдение в Никольском
кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей
Александр Аухимик, иерей Александр Липатов, диаконы Давид
Ганиев и Сергий Шумилин. Пел
хор под управлением Ольги Корчагиной. В этом году день Покрова Пресвятой Богородицы выпал
на среду, для многих бузулучан –
это рабочий день, но несмотря на
это, Никольский собор был полон прихожанами. Они пришли,
чтобы молитвенно прославить
Владычицу нашу Богородицу,
которая материнским покровом
Своим хранит каждого верующего. К Ней мы прибегаем со своими скорбями и радостями, слезно
просим Ее заступления. Об этом
и об истории праздника в проповеди говорил Владыка. В этот
день многие молящихся в соборе
причастились Святых Христовых
Таин.
Бузулук. 15 октября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафе-
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дрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи
Задориной. В проповеди Владыка рассказал о житии праведного
воина Феодора Ушакова, чья подвижническая и высокодуховная
жизнь не была забыта в родном
Отечестве: «В годы Великой Отечественной войны его имя, наряду с именами святых благоверных князей-воинов Александра
Невского и Димитрия Донского,
вдохновляло защитников Родины. Высшей наградой для воинов-моряков стал орден адмирала Ушакова. В декабре 2000 года
Патриарх Алексий II благословил
прославить адмирала Российского флота Феодора Ушакова в лике
праведных местночтимых святых
Саранской епархии».
Бузулук. 16 октября епископ
Алексий совершил отпевание новопреставленного архимандрита
Панкратия в храме в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» Спасо-Преображенского
Бузулукского мужского монастыря.
Бузулук. 17 октября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Никольском кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили протоиерей
Сергий Корчагин, протоиерей
Александр Аухимик, иерей Александр Липатов, диаконы Давид
Ганиев и Сергий Шумилин. Пел
хор под управлением Ольги Корчагиной. После чтения Евангелия
Владыка обратился к прихожанам
с проповедью.
НЕДЕЛЯ 19-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 18 октября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим

Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи
Задориной. Владыка поздравил
всех с праздником и обратился к
прихожанам с проповедью.
СЕДМИЦА 20-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 19 октября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи Задориной. После чтения Евангелия
Владыка обратился к прихожанам
с проповедью.
Бузулук. 21 октября епископ
Алексий возглавил итоговое заседание рабочей группы по подготовке проведения регионального этапа XXIX Международных
Рождественских образовательных
чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».
Бузулук. 22 октября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи Задориной. После чтения Евангелия
Владыка обратился к прихожанам
с проповедью.
Бузулук. 23 октября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение
накануне в Никольском кафедральном соборе. Его Преосвященству
сослужили протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Александр
Аухимик, протоиерей Виссарион
Илларионов, иерей Александр Липатов и диакон Сергий Шумилин.
Пел хор под управлением Ольги

Корчагиной. Владыка обратился к
прихожанам с проповедью.
Бузулук. 24 октября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Никольском кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили протоиерей
Сергий Корчагин, протоиерей
Александр Аухимик, иерей Александр Липатов и диакон Сергий
Шумилин. Пел хор под управлением Ольги Корчагиной. В проповеди Владыка рассказал о празднике и обратился к прихожанам
со словами: «В наши непростые
дни, когда все мы ощущаем на
себе сложности жизни и происходящие в Отечестве перемены,
каждый христианин всем своим
сердцем должен почувствовать,
сколь благодатны и вдохновенны
светлые образы великих Оптинских старцев, сколь яркий свет
подлинно евангельской жизни излучают они на современную нам
Русь, подавая пример искренней
веры, надежды и любви, свидетельствуя, что Христос вчера и

сегодня и во веки Тот же (см. Евр.
13:8), пример жертвенного служения ближним и дальним, пример
беззаветной преданности православному Отечеству нашему».
НЕДЕЛЯ 20-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 25 октября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков
и диакон Давид Ганиев. Пел хор
под управлением Натальи Задориной. Владыка Алексий поздравил
всех с праздником и обратился к
прихожанам с проповедью.
СЕДМИЦА 21-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 26 октября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафе-

дрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи
Задориной. После чтения Евангелия Владыка Алексий обратился к
прихожанам с проповедью.
Бузулук. 29 октября епископ
Алексий выступил с докладом на
тему: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа. Имя России, уроки
из жития князя» на региональном этапе XXIX международных
Рождественских образовательных
чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».
Бузулук. 31 октября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение
накануне в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Натальи Задориной.
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ
ОКТЯБРЬ
ПОЗДРАВИЛИ ПРИХОЖАН
Бузулук. 4 октября настоятель
храма свт. Луки Крымского протоиерей Вадим Агутин совершил
Божественную литургию, после
которой ученики воскресной
школы храма поздравили прихожан. Несколько занятий они старательно мастерили открытки и
поделки, сделанные собственными руками ко Дню учителя и Дню
пожилого человека. С поздравлениями к учителям и прихожанам
старшего поколения обратился
настоятель храма Вадим Агутин.
Он пожелал всем здоровья и помощи Божией во всех делах.
«Как приятно приносить людям радость, совершая совсем
простые вещи. Попробуйте подарить свое внимание и заботу
не только своим близким, друзьям, но и соседям, коллегам,
одноклассникам. Вы получите
гораздо больше, чем отдадите», –
призналась руководитель отдела
социальных проектов Бузулукской епархии Анастасия Боковец.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Северное. 4 октября, обретение
мощей свт. Димитрия Ростовского, в одноименном храме настоятель храма иерей Виталий Прилибко совершил Божественную
литургию и молебен с водоосвящением. Пел хор под управле-
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нием Ирины Терентьевой. После
Литургии состоялся крестный ход
вокруг храма. Настоятель поздравил прихожан с праздником и
рассказал о житии Димитрия Ростовского: «Мудро управляя своей паствой, святитель Димитрий
и никогда не прибегал к суровым
мерам. Отличаясь кротостью,
он ко всем − и знатным, и простым − относился с одинаковою
любовью и без всякого лицеприятия. Христианские добродетели святого Димитрия одинаково
сияли и в иноческой келье, и на
святительской кафедре. Памятуя непрестанно слова Спасителя: „всякий, возвышающий сам
себя, унижен будет, а унижающий
себя возвысится“ (см. Лк. 18:14),
святой Димитрий всю жизнь отличался великим смирением».

После богослужения прихожан
ждал праздничный стол, организованный приходом.
ПОМОЩЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
Бузулук. 7 октября волонтеры
Добровольческой службы «Милосердие» продолжают помогать пациентам Бузулукского
ковид-центра. В сентябре было
отработано двадцать пять заявок.
Сейчас в регионе эпидемиологическая обстановка осложняется,
и уже с первых чисел октября количество заявок увеличилось в
несколько раз. Пациенты просят
передать им воду, лекарства или
средства личной гигиены. Также
сестры милосердия приносят верующим болящим бутылочки со
святой водой и просфоры. Если
вам или вашим родным, получа-

ющим лечение в Бузулукском ковид-центре, необходима помощь
в доставке лекарств, продуктов
питания и т.д., обращайтесь по
телефону: +79226210722.
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Пос. Володарский. 8 октября в
храме прп. Сергия Радонежского настоятель протоиерей Игорь
Формазюк совершил Божественную литургию и молебен с акафистом небесному покровителю
храма. По случаю престольного
праздника состоялся крестный
ход вокруг храма. Проповедь настоятеля была посвящена житию
прп. Сергия: «Люди, слыша об ангелоподобном человеке, стремились не только пообщаться с ним,
но и разделить его подвиг. Прошло время, и монашеская братия действительно умножилась,
подобно большой стае прекрасных птиц, как было предсказано
преподобному однажды. И ныне
основанная им Свято-Троицкая
Сергиева лавра полна людьми –
и монахами, и паломниками,
приезжающими из самых разных мест. Само то место – особенное, и те, кто бывал там хотя
бы один раз, знают, как легко там
молиться. Но молиться святому
нужно всегда и везде. По предстательству святых Господь даёт нам
силы нести свой крест, терпит
все наши недостоинства и согрешения». Настоятель поблагодарил прихожан за помощь храму
в нелёгкое время пандемии. По
окончании богослужения для всех
было организовано праздничное
чаепитие.
«ПОМОЩЬ ОТ СЕРДЦА –
К СЕРДЦУ»
Бугуруслан. 13 октября. При
храме Святой Троицы уже несколько лет действует Центр помощи семье в честь свв. блгвв. Петра и Февронии Муромских. Он
оказывает помощь беременным
женщинам, одиноким мамам с
малышами до трёх лет, малообевестник Бузулукской Епархии
Номер 5 (13)
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спеченным семьям и инвалидам
и всем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации. При Центре
работает гуманитарный склад, а с
1 сентября здесь началась реализация нового проекта «Помощь
от сердца – к сердцу», который
стал победителем конкурса Фонда
президентских грантов.
Рассказывает руководитель
волонтерского движения Дарья
Юшкова: «Наш проект рассчитан
на четыре месяца. Для оказания
полноценной помощи нашим
подопечным мы собрали добровольцев, которые помогают с
закупкой, распределением и доставкой товаров. Помимо продовольствия, закупаем гигиенические средства, а также средства
для дезинфекции и уборки помещения. Также, в период пандемии, каждый месяц раздаём
маски и перчатки для каждого
члена семьи. Всего, в результате реализации проекта помощь
получат более четырёхсот человек. Надеемся, что при под-
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держке неравнодушных людей
мы сможем и дальше помогать
всем нуждающимся».
Все, кто хочет поддержать проект «Помощь от сердца – к сердцу» обращайтесь по телефону:
+7-961-923-46-62. Помните, добро
всегда возвращается!
МОЛЕБЕН
С ВОДООСВЯЩЕНИЕМ
В ПОКРОВКЕ
Покровка. 14 октября жители
Бузулукского района отметили
престольный праздник и 160-летие села. По традиции, ежегодно,
14 октября, после Божественной
литургии, игумен Виталий (Климов), наместник Спасо-Преображенского Бузулукского мужского
монастыря, приезжает в село и
на месте разрушенного Покровского храма служит молебен с
водоосвящением. Священник
поздравил жителей с престольным праздником и пожелал всем
заступничества Пресвятой Богородицы.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЕ ДНИ
Бузулук. 12-16 октября. Эта неделя в Иоанно-Богословской православной школе при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском
монастыре была посвящена грядущему 800-летию святого благоверного великого князя Александра
Невского. Особую атмосферу этой
неделе, а именно – погружение в
далекую эпоху XII века, придали и
встречавший всех на входе в школу в костюме полководца ученик
шестого класса Илья Емельянов, и
украшенный холл, и выставка книг.
Каждый день после первого
урока ребята с вместе с учителями спешили к школьным стендам
послушать заместителя директора
Людмилу Владимировну Колесову,
которые проводила тематические
беседы о ратном подвиге и служении Богу великого князя. Словарные диктанты, проведенные во
всех классах, каллиграфический
конкурс «Золотое пёрышко», тематические классные часы, встреча
с выпускником школы 2011 года,
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ныне студентом Санкт-Петербургской духовной академии Ильей
Михальченко, нравственные проповеди, трапезные чтения, – всё
это способствовало тому, чтобы
ребята помнили о великом предке
Александре Невском и были достойны его памяти.
Хочется верить, что все мероприятия, приуроченные к
800-летию благоверного князя
Александра Невского, проводимые в школе, подвигнут учеников
с особым чувством участвовать в
акции «Александро-Невская ленточка», цвета которой будут призывать к жертвенному служению
людям и развитию в себе благородных устремлений.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП XXIX
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ
Бузулук. 29 октября прошел
региональный этап XXIX международных Рождественских
образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток,
историческая память народа».
Чтения организованы отделом
религиозного образования и катехизации Бузулукской епархии
при поддержке Правительства
Оренбургской области, министерства образования Оренбургской области, администрации
г. Бузулука, ведущих учебных заведений западного Оренбуржья,
общественных организаций.
Цель конференции – объединение усилий государственной власти, общества и Церкви в вопросах воспитания подрастающего
поколения в духе высоких идеалов служения Богу и Отечеству.
С учетом нынешней эпидемиологической ситуации, чтения прошли
в формате онлайн трансляции.
Открыл мероприятие епископ Бузулукский и Сорочинский
Алексий. Владыка поприветствовал собравшихся и выступил с
докладом на тему: «Александр
Невский: Запад и Восток, историческая память народа. Имя России, уроки из жития князя».
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Идти путём спасения
Соболево. 14 октября. Крестный ход на
праздник Покрова Пресвятой Богородицы –
одна из неизменных традиций православной жизни Первомайского района. Проходит
молитвенное шествие ежегодно в селе Соболеве. Участвуют в нём, помимо постоянных
прихожан храма иконы Божией Матери «Знамение», казаки Уральской (Яицкой) казачьей
общины. Для них Покров Пресвятой Богородицы – особый праздник, ведь очень много
событий, традиций, славных страниц истории связано с ним в народной памяти. В этом
году участников крестного хода было меньше
обычного, сказалась ситуация с пандемией.
Перед началом крестного хода настоятель
прихода иерей Евгений Антонов обратился к
прихожанам: «Наша страна – один из уделов
Пресвятой Богородицы, и для нас большая
радость, что наша Заступница слышит наши
молитвы. Человек никогда не бывает одинок
перед лицом всех своих трудностей – это важно знать и помнить. Но наши грехи лишают
нас радости, низвергают в пучину. Матерь Божия любит людей, помогает тем, кто сам старается сделать что-то, какой-то шаг в сторону
спасения. Особенно сейчас, в сложное время,
мы нуждаемся в заступничестве Царицы Небесной. Поэтому будем молиться, чтобы Она
наставила нас на путь разумения – молиться
со смирением, с осознанием своей греховности. Хочется, чтобы Покров Богоматери нас не

оставлял, чтобы люди отвратились от греха, жили по законам
совести, чтобы Господь спас нашу страну. Будем исправляться – все беды уйдут, будем противиться Богу – ничего
не получится. Ведь Он не нарушает нашу волю. Но иногда,
к сожалению, для того, чтобы сделать верный выбор, нам
нужны потрясения. Поэтому Господь попускает бедствия,
если люди отходят от Него – для того, чтобы кто-то мог обратить свой взор к Нему и встать на путь спасения».
Маршрут вокруг села в этот праздничный день участниками
крестного хода был пройден на одном дыхании, потому что
благое дело было совершено с горячей и сердечной совместной молитвой. Пресвятая Богородица, храни нас!
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Отошел ко Господу
архимандрит Панкратий
Бузулук. 15 октября на 93-м году жизни после непродолжительной болезни отошел ко Господу архимандрит Панкратий
(Петр Никифорович Сычев), старейший священник Бузулукской епархии.
Архимандрит Панкратий (Петр Никифорович Сычев) родился 28 сентября 1928 года в селе Верхняя Павловка Чкаловского (Оренбургского) района в крестьянской семье. В годы
советской власти выбрать путь церковного служителя значило
подвергнуть себя серьёзным испытаниям, но зов души и сердца повёл молодого Петра по стезе духовного просвещения.
Саратовская духовная семинария, целибат и рукоположение в
сан диакона в ноябре 1959 года, а в декабре – в сан пресвитера.
Служение в Оренбурге – недолгое, и вот – с 1961 года пресвитер Петр Сычёв положил труды на благо Матери-Церкви
во Всесвятском храме Бузулука. К маю 1961 года в городе из
всех храмов остался только этот. Служили в нем священники
Александр Илларионов и Петр Сычёв. К ним со всей округи
съезжались люди за Божиим благословением.
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В 1993 году в г. Оренбурге схиархимандрит
Серафим (Томин, †2013) совершил монашеский постриг священника Петра Сычёва
в домовой церкви св. вмч. и целителя Пантелеимона, ныне являющейся подворьем
Свято-Андреевского монастыря, с именем
Панкратий. Отец Панкратий продолжал трудиться клириком в храмах Бузулука: кладбищенском Всех святых, Никольском, Преображенском. В 2010 году его наградили саном
архимандрита, в мае 2012 отец Панкратий
стал духовником Бузулукской епархии. Среди

В жизни каждого прихожанина молитва отца Панкратия
сыграла особую роль: кому-то
она помогла дождаться сына
живым с войны, кому-то – победить болезни…

его наград есть епархиальная медаль священномученика Константина Бугурусланского
I степени, грамота Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, а в 2019 году он был удостоен права ношения второго наперсного
креста с украшениями.
В жизни каждого прихожанина молитва
отца Панкратия сыграла особую роль: кому-то
она помогла дождаться сына живым с войны,
кому-то – победить болезни, кому-то сделать
правильный выбор в жизни… На Причастие
к нему приходили более пятисот человек, в
праздничные дни – и до тысячи! А скольких
детей отец Панкратий окрестил и обвенчал
супружеских пар! Требы и отпевания, службы
каждый день, без выходных.
Верующим отец Панкратий всегда давал совет: «Верьте Господу, доверяйте Ему, славьте
Его всегда: во всякий час и во всякое время.
Всего вам доброго, будьте здравы и Богом
хранимы!»

Верующим отец Панкратий всегда давал
совет: «Верьте Господу, доверяйте Ему,
славьте Его всегда: во всякий час и во
всякое время. Всего вам доброго, будьте здравы и Богом хранимы!»
16 октября епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
совершил отпевание новопреставленного архимандрита Панкратия в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Спасо-Преображенского Бузулукского мужского
монастыря в поселке ВТК г. Бузулука. Владыка просил искренне помолиться об упокоении новопреставленного архимандрита Панкратия: «Пусть Господь упокоит его душу и введет
ее в райские обители. Будем просить Господа Иисуса Христа
простить ему все прегрешения, вольные и невольные».
Похоронен отец Панкратий на монастырском кладбище
Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря.
Вечная память пастырю доброму!
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ХРОНОГРАФ. СЛУЖЕНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИЕРЕЯ
НОЯБРЬ
СЕДМИЦА 22-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 2 ноября епископ
Алексий совершил Божественную литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей
Вадим Зотов, иерей Анатолий
Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел хор под управлением
Натальи Задориной.
В тот же день епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
дистанционно принял участие в
заседании Совета по делам национальностей и взаимодействию
с религиозными объединениями
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при губернаторе Оренбургской
области, который провел вице-губернатор Игорь Сухарев. В преддверии Дня народного единства
темой обсуждения стала реализация государственной национальной политики в Оренбургской
области. В совещании от духовенства Оренбургской митрополии,
кроме епископа Алексия, приняли участие помощник управляющего Оренбургской епархией иерей Вадим Татусь, руководитель
отдела по церковной благотворительности и социальному служению Орской епархии протоиерей
Вячеслав Кочкин и руководитель
информационно-издательского
отдела Орской епархии священник Максим Бражников.
В нашей области действуют
127 национально-культурных об-

щественных объединений, представляющих 22 этнические общности и более 600 религиозных
организаций, представляющих
18 конфессий. Проводятся этнокультурные мероприятия, организаторами которых выступают
как органы исполнительной власти и местного самоуправления,
так и национально-культурные
общественные объединения. Организуются национальные праздники и фестивали, отмечаются
памятные и календарные даты.
Самым масштабным событием в
этой сфере последние годы становится День народов Оренбуржья. После вступительного слова Игоря Сухарева иерей Вадим
Татусь рассказал о многогранной деятельности Оренбургской
митрополии в 2020 году и особо
подчеркнул социально-благотворительную деятельность в период
распространения коронавирусной инфекции.
Бузулук. 4 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию и вечернее богослужение
накануне в Никольском кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили протоиерей
Сергий Корчагин, протоиерей
Александр Аухимик, протоиерей
Виссарион Илларионов, иерей
Александр Липатов и диакон Сергий Шумилин. Пел хор под управ-

лением Ольги Корчагиной.
Бузулук. 5 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию и вечернее богослужение
накануне в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков, диакон Давид Ганиев и иеродиакон
Христофор (Ткаченко). Пел хор
под управлением Натальи Задориной.
Бузулук. 6 ноября, празднование в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»,
епископ Алексий совершил Божественную литургию и вечернее
богослужение накануне в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора.
Его Преосвященству сослужили
иерей Вадим Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид
Ганиев. Пел хор под управлением
Натальи Задориной.
Бузулук. 7 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию и вечернее богослужение
накануне в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов,

иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Натальи Задориной.
НЕДЕЛЯ 22-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 8 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию и вечернее богослужение
накануне в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Натальи Задориной.
На Божественной литургии Владыка вручил звонарю, алтарнику
и чтецу Петропавловского храма
Бузулука Юрию Ивановичу Стаханову епархиальную награду – медаль священномученика Константина Бугурусланского I степени.
СЕДМИЦА 23-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 9 ноября епископ Алексий совершил Божественную литургию и вечернее богослужение
накануне в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов,

иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Натальи Задориной.
После чтения Евангелия Владыка
обратился к прихожанам: «Никогда не сомневайтесь в том, что
Бог присутствует рядом с нами.
Сколько раз в ответ на молитву
Господь спасал наш народ и нашу
страну!»
Бузулук. 10 ноября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи
Задориной.
СЕДМИЦА 24-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 19 ноября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
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хор под управлением Натальи
Задориной.
Бузулук. 20 ноября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи
Задориной. Этот день в Русской
Православной Церкви особый, это
день рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. После Божественной литургии владыка Алексий пропел
многолетие Святейшему Патриарху и поздравил всех прихожан
с праздником. Ранее в адрес Патриарха было направлено письмо с поздравлением, в нем, в
частности, говорится: «Примите,
Ваше Святейшество, сыновние
и искренние поздравления и самые наилучшие благопожелания
с днем Вашего рождения! Нынешний год ознаменован особым посещением Божиим всего
рода человеческого. Промыслом
Божиим попущенное губительное
поветрие накладывает на каждого человека посильный груз ответственности за свое здоровье
и здоровье ближних. В условиях
всемирной пандемии трудно себе
представить всю тяжесть Креста
Патриаршего служения, посему с
особым усердием молим Господа
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о ниспослании Вашему Святейшеству изобильных даров Духа
Святого и даровании Вам доброго
здравия, спасения и всего необходимого для Патриаршего служения на многая и благая лета!»
Бузулук. 20 ноября 2020 года
Правящий архиерей Бузулукской
епархии принял участие в заседании Священного Синода РПЦ
(подробнее об участии в заседаниях Синода на стр. 8 журнала)
Сорочинск. 21 ноября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в храме Архистратига Михаила. Его Преосвященству
сослужили протоиерей Иоанн
Хижняк, протоиерей Анатолий
Бильчук, иерей Антоний Хабаров
и диаконы Валентин Лаишцев и
Давид Ганиев. После чтения Евангелия Владыка Алексий обратился к прихожанам с проповедью:
«В самые трудные моменты жизни
нужно обращаться к Богу, к Ангелу
своему, к этой силе, что присутствует реально в нашем физическом мире, хотя сама эта сила физическому миру не принадлежит,
чтобы Господь через Ангела-хранителя помог нам отделить добро
от зла, свет от тьмы, испытать то,
что благоугодно Богу, и не участвовать в делах тьмы».
НЕДЕЛЯ 24-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 22 ноября, празднование в честь иконы Божией

Матери, именуемой «Скоропослушница» (X), епископ Алексий
совершил Божественную литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков, диакон Давид Ганиев и иеродиакон
Христофор (Ткаченко). Пел хор
под управлением Натальи Задориной. Владыка подробно остановился на евангельском чтении
дня, рассказал об иконе «Скоропослушница»: «Этот древний чудотворный образ, находится на
Святой горе Афон, в монастыре
Дохиар. Монастырское предание
относит время ее написания к
Х веку, ко времени жизни настоятеля обители святого Неофита
(память в этот же день). В 1664
году трапезарь Нил, проходя в
ночное время в трапезную с зажженной лучиной, услышал от образа Богородицы, висевшего над
дверью, голос, призывающий его
впредь здесь не ходить и не коптить икону. Монах подумал, что
это шутка какого-либо брата, пренебрег знамением и продолжал
ходить в трапезную с коптящей
лучиной. Внезапно он ослеп. В
горьком раскаянии молился Нил
перед иконой Божией Матери,
умоляя о прощении. И вновь услышал чудный голос, извещавший
о прощении и возвращении зрения, и приказывающий возвестить
всей братии, что „с этой поры будет именоваться сия икона Моя
Скоропослушницею, потому что
скорую всем, притекающим к ней,
буду являть милость и исполнение
прошений“. Пресвятая Богородица исполнила и теперь исполняет
Свое обещание – являет скорую
помощь и утешение всем, с верою
к Ней притекающим».
В тот же день епископ Алексий
посетил показ документального
фильма «Где ты, Адам?», который
прошел в кинотеатре «Синема 5».
Создатели фильма предложили

зрителям отправиться в кинопаломничество в древний монастырь Дохиар, на западном
побережье горы Афон. Промыслительным образом бузулучане
посмотрели фильм в день празднования в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»,
которая хранится в монастыре
Дохиар. Древний чудотворный
образ монахи чтут с особой любовью и благоговением. Как отметили зрители, фильм трогает до
глубины души; учит, как правильно претерпевать страдания, нести
даже тяжелый труд; помогает понять настоящие жизненные ценности. Владыка Алексий назвал
картину «прекрасным фильмом
про мир, в котором главное – любовь ко Христу и забота о спасении души».
СЕДМИЦА 25-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 23 ноября епископ
Алексий совершил Божественную литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей
Вадим Зотов, иерей Анатолий
Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел хор под управлением
Натальи Задориной. 40 дней назад, 15 октября, отошел ко Господу архимандрит Панкратий (Петр
Никифорович Сычев), старейший
священник Бузулукской епархии.
Почтить память отца Панкратия
за общим богослужением собрались священнослужители и прихожане. После Божественной литургии была совершена панихида
по усопшему батюшке, а Владыка
Алексий произнес утешительное
слово пастве новопреставленного.
Бузулук. 26 ноября епископ
Алексий совершил Божественную
Литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим

Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи
Задориной.
Бузулук. 27 ноября память апостола Филиппа (I), епископ Алексий совершил Божественную литургию и вечернее богослужение
накануне в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Натальи Задориной.
Бузулук. 28 ноября, начало
Рождественского поста, епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи
Задориной. После чтения Евангелия Владыка Алексий обратился к прихожанам с проповедью о
Рождественском посте: «Это не
только телесное очищение, которое состоит в отказе от пищи
животного происхождения, но и
работа над своей духовностью. За
сорокадневный период человек
должен встать на путь добра, сострадания и отказаться от привычных земных потребностей.
Только так праздник Рождества
Христова можно прочувствовать
всей своей сущностью».

диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
СЕДМИЦА 26-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 30 ноября епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи
Задориной. Владыка Алексий обратился к прихожанам с проповедью: «Люди редко любят слышать
правду о самих себе. Большинство
любят слышать о себе только хорошее. И когда это хорошее и доброе о нем говорится, то человек
должен в награду за добрые слова,
часто лицемерные и ложные, делать что-то тому, кто эти слова говорит. Вот из этой простой логики
взаимного обмана, к сожалению,
строится практически большая
часть нашей жизни. Проанализируйте свои беседы в компаниях,
среди коллег, за столом, особенно
там, где есть начальство, и вы тут
же определите эту ложную ноту».

НЕДЕЛЯ 25-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 29 ноября, память апостола и евангелиста Матфея (60),
епископ Алексий совершил Божественную литургию и вечернее богослужение накануне в Никольском кафедральном соборе.
Его Преосвященству сослужили
протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик,
протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Александр Липатов и
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ
НОЯБРЬ
ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ
Заглядино, Асекеевский район. 4 ноября, празднование в
честь Казанской иконы Божией
Матери, благочинный Бугурусланского округа архимандрит
Симеон (Холодков) совершил
Божественную литургию в храме
Смоленской иконы Божией Матери. В проповеди отец Симеон
поздравил всех с праздником и
призвал молящихся прибегать к
помощи Божией Матери в трудных ситуациях. После службы
добровольцы прихода раздали
гуманитарную помощь малообеспеченным, многодетным
семьям и прихожанам, находящимся на самоизоляции в период пандемии. Были охвачены
также нуждающиеся в сёлах Асекеево, Чкалово и Рязановка.
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Грачевка. 5 ноября настоятель
храма бссрр. Космы и Дамиана
протоиерей Олег Быков принял
участие в заседании комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав в администрации Грачевского района. Члены
комиссии рассмотрели семь дел
об административных правонарушениях и вопрос «О профилактической работе, направленной
на пресечение распространения
деструктивных движений в подростковой среде», ознакомились
с тематической презентацией
Центра по противодействию
экстремизму МВД. В своем выступлении отец Олег отметил,
что органы госвласти и Церковь
должны неразрывно взаимодействовать друг с другом в решении
этих и других вопросов.

ИТОГИ КОНКУРСА «КРАСОТА
БОЖЬЕГО МИРА»
Бузулук. 6 ноября были подведены итоги епархиального
конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира», который проводился с 1 сентября по
30 октября. На конкурс поступило
восемьдесят работ из шести муниципалитетов, расположенных
на территории Бузулукской епархии. Работы оценивались в трех
возрастных категориях: до 8 лет;
9-12 и 13-17 лет. В каждой категории присуждены одно первое,
два вторых и три третьих места.
Младшая группа
I – Владимир Загребин, 8 лет,
«Александр Невский», Иоанно-Богословская Православная основная общеобразовательная школа
при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре.
II – Ксения Зубкова, 6 лет, «Ромашковый луг», воскресная школа при храме свт. Луки Крымского г. Бузулука и Даниил Зубков,
8 лет, «Благодать», та же школа.
III – Илья Мингалёв, 8 лет,
«Яблоня», Иоанно-Богословская

Чтобы разукрасить козули, детям
нужно было проявить и мастерство художника, и вкус, и фантазию. Мастер-класс понравился всем без исключения. Ребята
хотят продолжить заниматься
росписью пряников, ведь это будет прекрасным подарком для их
близких.

Православная основная общеобразовательная школа при Спасо-Преображенском Бузулукском
мужском монастыре; Артём Долгих, 8 лет, «Осень», та же школа и
Павел Скоробогатов, 7 лет, «Божья
коровка», та же школа.
Средняя группа
I – Илья Емельянов, 12 лет,
«Щедрый Спас», изостудия «Акварель» ДК «Юбилейный» Бузулука.
II – Анастасия Чушикина,
13 лет, «Деревянная церковь»,
Тоцкий дом детского творчества и
Анастасия Медведева, 11 лет, «За
книгой», с. Грачёвка.
III – Василиса Анисимова,
12 лет, «Александр Невский»,
воскресная школа при Успенском храме Бугуруслана; Илья
Емельянов, 12 лет, «Перенесение
мощей Александра Невского в
Петербург», Иоанно-Богословская
Православная основная общеобразовательная школа при Спасо-Преображенском Бузулукском
мужском монастыре и Анастасия
Суркова, 12 лет, «Красота родной
природы», Детский дом с. Кирсановки Тоцкого района.
Старшая группа
I – Яна Верещагина, 14 лет,
«Гора Синай», средняя школа
№ 10 Бузулука.
II – Екатерина Свиридова, 16 лет,
«Родник «Святой ключ»», воскресная школа при Успенском храме
Бугуруслана и Анастасия Савельева, 17 лет, «Красота родной природы. Закат», молодежное объединение «Исток» при том же храме.

III – Евгений Гутман, 14 лет,
«Весь мир – божественных даров
святая чаша», Специальная (коррекционная) школа Бузулука;
Марина Соломко, 13 лет, «Церковь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость»», та же школа
и Анна Логачева, 14 лет, «Введение во храм», Егорьевская средняя школа с. Егорьевки Курманаевского района.
МАСТЕР-КЛАСС
ПО РОСПИСИ ПРЯНИКОВ
Бугуруслан. 10 ноября в воскресной школе «Горлица» при
Успенском храме прошел мастер-класс по росписи пряников
педагога по рукоделию Татьяны
Александровны Кузнецовой. В
начале занятия она рассказал об
истории появления пряников, а
затем дети посмотрели презентацию о пряниках-козулях, узнали, как много вариантов росписи
пряников существует. Приготовление пряников – процесс хоть и
увлекательный, но длительный и
совсем не простой, требующий
точности и аккуратности. Поэтому педагог заранее приготовила
тесто и испекла прянички, а на
мастер-классе уже раздала детям
для росписи. Каждый выбрал себе
фигурки по желанию. Среди них –
домики, сердечки, ангелочки,
птички и т.д. Татьяна Александровна предложила поработать
глазурью двух цветов: белой и
розовой (полученной при смешивании со свекольным соком).

ПОМОЩЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
Бузулук. 13 ноября. На склад
добровольческой службы «Милосердие» поступила специализированная кровать для лежачих больных, приобретенная на
пожертвования неравнодушных
людей. Кровать состоит из четырех секций, боковых ограждений,
системы подтягивания больного, штатива для капельницы. Такая конструкция облегчает уход
за пациентом и служит профилактикой застоя и пролежней.
Руководитель социальных проектов добровольческой службы
«Милосердие» Анастасия Боковец рассказала, что в сентябре
в паллиативную службу «Милосердие» поступила бузулучанка,
пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии. Тогда
служба «Милосердие» объявила
о сборе средств на приобретение
специализированной кровати.
Когда большую часть суммы собрали, женщина, к сожалению,
скончалась. Но средства продолжали поступать, и было принято
решение приобрести кровать и
безвозмездно передавать ее бузулучанам, ухаживающим за лежачими больными на дому. Они
смогут оставить у себя кровать на
время до выздоровления больного или пока родственники не
соберут денег на покупку новой
кровати. 13 ноября специализированную кровать забрали для
тяжело болящего бузулучанина.
Недавно он проходил лечение в
паллиативном отделении и был
подопечным сестер милосердия.
Пожелаем ему помощи Божией,
духовных и телесных сил.
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ХРОНОГРАФ. СЛУЖЕНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИЕРЕЯ
ДЕКАБРЬ
СЕДМИЦА 26-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 1 декабря епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи
Задориной.
Оренбург. 2 декабря епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий в формате видеоконференции
принял участие в пленарном заседании ХIII евразийских Богородице-Рождественских образовательных чтениях «Александр Невский:
Запад и Восток, историческая память народа». С приветственным
словом к участникам форума об-
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ратился митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон, который временно назначен управляющим Оренбургской епархией.
Чтения проходят при поддержке

регионального правительства.
В образовательном форуме традиционно участвуют представители духовенства, Правительства
области, сфер здравоохранения,

ме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Натальи Задориной.

социальной поддержки, руководители муниципалитетов, отделов
образования, педагоги и студенты.
Епископ Алексий прочитал доклад
на тему: «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память
народа; имя России, уроки из жития князя».
В тот же день Владыка Алексий принял участие во встрече
митрополита Никона с духовенством Оренбургской епархии.
В заседании принимал участие
епископ Орский и Гайский Ириней. Митрополит Никон познакомился с текущей деятельностью
благочиннических округов и
епархиальных отделов и пожелал
плодотворной работы каждому
на своем месте служения; обсудил актуальные вопросы епархиальной жизни с членами епархиального совета. Завершилось
собрание Советом митрополии,
на котором епископ Орский и
Гайский Ириней и епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
рассказали митрополиту Никону
о положении дел в Оренбургской
митрополии.
Бузулук. 4 декабря, Введение
во храм Пресвятой Богородицы,
епископ Алексий совершил Божественную литургию и вечернее богослужение накануне в
Бузулукском Свято-Тихвинском
Богородицком женском монастыре. Его Преосвященству сослужило духовенство храма. За

богослужением молились настоятельница монастыря игумения
Пантелеимона (Кривенкова) с
сестрами. В проповеди Владыка
Алексий остановился на Евангельском повествовании дня и
истории праздника: «Приветствую вас, возлюбленные отцы,
братья и сестры, и поздравляю с
двунадесятым праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы. Она в трехлетнем возрасте была введена во Храм чтобы
воспитываться о Господе. Также
и нам с вами нужно самим воспитываться в храме Божием. И детей
своих воспитывать здесь же. Воспитываться – значит сделать так,
чтобы душа ваша была сродна с
Царством Небесным. Сегодня,
прославляя Матерь Божию, будем
просить: Пресвятая Богородица,
помоги, чтобы воспитание каждого человека, ребенка и взрослого сопровождалось молитвой и
пребыванием в храме Божием, и
заканчивалось Царствием Божием. Аминь».
В завершении службы настоятельница монастыря игумения Пантелеимона (Кривенкова)
поздравила владыку Алексия с
37-летием диаконской хиротонии
от лица духовенства, монашествующих и прихожан и вручила
просфору и цветы.
Бузулук. 5 декабря епископ
Алексий совершил Божественную
литургию в Преображенском хра-

НЕДЕЛЯ 26-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 6 декабря, память блгв.
кн. Александра Невского, в схиме
Алексия (1263), епископ Алексий
совершил Божественную литургию и вечернее богослужение накануне в Никольском кафедральном соборе. Его Преосвященству
сослужили протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Александр
Аухимик, протоиерей Виссарион
Илларионов, иерей Александр
Липатов и диакон Давид Ганиев.
Пел хор под управлением Ольги
Корчагиной.
СЕДМИЦА 27-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 7 декабря епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи
Задориной.
Бузулук. 8 декабря Владыка
Алексий во второй раз принял
участие в заседании Священного
Синода РПЦ (подробнее об участии в заседаниях Синода на стр.
8 журнала).
Бузулук. 9 декабря епископ Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим Зотов, иерей
Анатолий Марченков и диакон
Давид Ганиев. Пел хор под управлением Натальи Задориной. После
чтения Евангелия Владыка Алексий
обратился к прихожанам с проповедью: «Празднословие – это сила с
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
отрицательным содержанием. Мы
ни в коем случае не должны поверхностно относиться ко всему тому,
что говорим и что слышим, потому
что и произносимое, и воспринимаемое нами имеет прямое отношение к нашей духовной жизни».
Бузулук. 10 декабря, празднование в честь иконы Божией Матери «Знамение», епископ Алексий
совершил Божественную литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Натальи Задориной.
Владыка поздравил всех с праздником и обратился к прихожанам
с проповедью, в которой, в частности, сказал: «Пресвятая Богородица дает нам силу защищать
себя, своих родных и близких,
свое Отечество, весь род человеческий от силы зла, привлекая
молитвой благодать Божию».
Бузулук. 12 декабря епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи
Задориной. После чтения Евангелия Владыка обратился к прихожанам с проповедью о том, что
грех не может покинуть человека
под влиянием внешней силы, грех
может исчезнуть при содействии
благодати Божией, только через
внутренний труд и через внутреннюю работу человека над самим
собой.
НЕДЕЛЯ 27-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 13 декабря, память
апостола Андрея Первозванного
(ок. 62), епископ Алексий совершил Божественную литургию и
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вечернее богослужение накануне
в Никольском кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик,
протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Александр Липатов и
диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
СЕДМИЦА 28-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 16 декабря епископ
Алексий совершил Божественную
литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Натальи Задориной.
Илек – Кардаилово. 17 декабря
епископ Алексий совершил Божественную литургию в Никольском
храме с. Илек и вечернее богослужение накануне в Покровском
храме с. Кардаилово. Его Преосвященству сослужило духовенство
храмов. После чтения Евангелия
Владыка Алексий обратился к
прихожанам с проповедью о житии великомученицы Варвара,
которая, оставаясь верной правде Божией, мужественно приняла мучения во имя высочайшей
ценности – хранить веру, иметь
надежду на спасение.

Ташла. 18 декабря епископ
Алексий совершил Божественную литургию в храме св. пророка
Илии в сослужении духовенства
храма. В проповеди Владыка рассказал о преп. Савве Освященном,
который в 17 лет принял монашеский постриг и так преуспел в посте и молитвах, что был удостоен
дара чудотворения. Преподобный
отправился в Иерусалим, в обитель преп. Евфимия Великого. Но
тот направил святого Савву к авве
Феоктисту, настоятелю монастыря со строгим общежительным
уставом. Там Савва был послушником до тридцатилетнего возраста. В 473 году он ушел из Лавры и поселился в пещере. Через
несколько лет к преподобному
Савве стали собираться ученики –
все, кто хотел иноческой жизни.
Так возникла Великая лавра. По
указанию свыше (через огненный
столп) иноки устроили в пещере
церковь. Преподобный Савва основал еще несколько обителей.
Многие чудеса были явлены по
молитвам преподобного Саввы:
среди лавры забил источник, во
время засухи пролился обильный
дождь, происходили исцеления
больных и бесноватых. Преподобный Савва написал первый устав
церковных служб, так называемый «Иерусалимский», принятый
всеми Палестинскими монасты-

рями. Святой мирно преставился
ко Господу в 532 году. На русском
языке изданы монастырские уставы, преподанные святым Саввой
своему преемнику авве Мелетию.
Бузулук. 19 декабря, память
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
(ок. 335), епископ Алексий совершил Божественную литургию и
вечернее богослужение накануне
в Никольском кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик,
иерей Александр Липатов и диакон Сергий Шумилин. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
Престольный праздник кафедрального собора всегда собирает
множество верующих. Святитель
Николай – один из самых почитаемых святых в православном мире.
НЕДЕЛЯ 28-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 20 декабря епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи
Задориной. Владыка обратился к
прихожанам с проповедью: «Верующий человек в первую очередь благодарит Бога и в свете
этого благодарения испрашивает
у Господа благословения и помощи на свою жизнь и на свои дела.
Спросите себя, какой объем в ва-

ших молитвах занимает благодарение Богу, и вы сразу определите уровень своей религиозности,
уровень своей веры. Человек с
горячей верой в первую очередь
благодарит Бога, благодарит непрестанно за каждый прожитый
день, за то, что он видит и слышит, за возможность трудиться, за
своих родных и близких, за своих
друзей, за тех, с кем он идет по
жизни».
СЕДМИЦА 29-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 21 декабря 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) и
иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под управлением
Натальи Мухановой. Владыка
поздравил духовенство и прихожан с праздником и обратился ко
всем со словами: «Через Воскресение Христово мы соприкасаемся
не только с тайной преодоления
смерти Сыном Божиим, ставшим
Сыном Человеческим. Мы соприкасаемся со своим собственным
бессмертием, так как, по слову
апостола, как Христос воскрес из
мертвых <…> так и нам ходить в
обновленной жизни (см. Рим. 6:4)».
Бузулук. 22 декабря, память
пророчицы Анны, матери прор.

Самуила (1100 г. до Р. Х.); зачатие
прав. Анною Пресвятой Богородицы; иконы Божией Матери,
именуемой «Нечаянная Радость»,
епископ Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его
Преосвященству сослужили иерей
Павел Шелемин, иерей Анатолий
Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел хор под управлением Натальи Задориной. После чтения
Евангелия Владыка обратился к
прихожанам с проповедью: «Часто люди, которые приходят в
храм, одиноки и не имеют того,
что имеют другие, ибо здесь ищут
помощи. И Господь может послать
эту помощь только через нас, нашими руками. Вот тогда, милосердно откликнувшись на боль и
страдания другого человека, мы
обретем возможность быть услышанными Богом, Его Пречистой
Матерью и получить по молитвам
нашим».
Бузулук. 23 декабря, память
свт. Иоасафа, еп. Белгородского
(1754), епископ Алексий совершил Божественную литургию
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим Зотов, иерей
Анатолий Марченков и диакон
Давид Ганиев. Пел хор под управлением Натальи Задориной.
Бузулук. 25 декабря, память
свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348), епископ Алексий совершил Божественную литургию и вечернее
богослужение накануне в храме
свв. апп. Петра и Павла. Его Преосвященству сослужило духовенство храма. Пел хор под управлением Натальи Мухановой.
Владыка Алексий поздравил всех
с праздником и рассказал прихожанам о житии святителя Спиридона: «Святитель с большой любовью заботился о своей пастве.
По его молитве засуха сменялась
обильным животворящим дожвестник Бузулукской Епархии
Номер 5 (13)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
дем, а непрерывные дожди – тёплой и сухой погодой, исцелялись
больные, изгонялись демоны. Все
житие Спиридона Тримифунтского поражает удивительной
простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа». В истории Церкви святитель
Спиридон почитается наряду со
святителем Николаем, архиепископом Мирликийским. Мощи
Тримифунтского, чудотворца покоятся на острове Корфу в храме
его имени (кроме десной (правой)
руки, которая находится в Риме).
Бузулук. 26 декабря епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи
Задориной. Владыка Алексий
обратился к прихожанам с проповедью: «Сегодня нам необходимо преодолевать множество
искушений и соблазнов, которые
толкают на путь широкий, легкий, комфортный, исполненный
удовольствий и удовлетворения
страстей».
НЕДЕЛЯ 29-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПАМЯТЬ
СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ
Бузулук. 27 декабря епископ
Алексий совершил Божественную
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литургию и вечернее богослужение накануне в Никольском кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили протоиерей
Сергий Корчагин, протоиерей
Александр Аухимик, иерей Александр Липатов и диакон Давид
Ганиев. Пел хор под управлением
Ольги Корчагиной. После чтения
Евангелия Владыка обратился к
прихожанам с проповедью: «Каждый из нас должен задавать себе
вопросы: „Не предаю ли я своего Господа и Спасителя, своего
подлинного Царя и Правителя?
Не отказываюсь ли я от Него? Не
отдаю ли душу иной силе, чаще
всего темной, которая заступает
на место светлой силы?“».
СЕДМИЦА 30-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 28 декабря епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и вечернее богослужение накануне в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Натальи
Задориной. Владыка обратился к
прихожанам с проповедью: «Если
человек перестает молиться, он
перестает жить религиозной
жизнью. Если же мы обращаемся
к Богу, то, значит, чувствуем Его
присутствие в нашей жизни, как
древние пророки, о которых ска-

зано, что они ходили перед лицом
Божиим».
Бузулук. 29 декабря правящий
архиерей Бузулукской епархии в
третий раз принял участие в заседании Священного Синода РПЦ
(подробнее об участии в заседаниях Синода на стр. 8 журнала)
Бузулук. 30 декабря Преосвященный Алексий, епископ Бузулукский и Сорочинский, возглавил итоговое епархиальное
собрание уходящего года, прошедшее в режиме видеоконференции, в нем участвовали сорок
шесть клириков и сотрудников
епархии. С приветственным словом выступил Роман Николаевич
Цуканов, заместитель министра
региональной и информационной политики Правительства
Оренбургской области. Епископ
Алексий огласил указы и распоряжения, принятые на последних
заседаниях Священного Синода
Русской Православной Церкви;
были рассмотрены вопросы доступности храмов для посещения богослужений инвалидами (необходимость устройства
пандусов, работа со слепыми и
глухими), работа с молодежью в
соцсетях, другие вопросы жизни приходов и Церкви в целом.
Участники собрания проголосовали за создание дисциплинарной комиссии, состав и руководство которой будет определено
позже. Особое внимание было
уделено безопасности, в том
числе противопожарной, в период празднования Нового года
и Рождества Христова и взаимодействию с госструктурами.
В завершение собрания Владыка
Алексий поблагодарил благочинных церковных округов, руководителей отделов и комиссий,
клириков и сотрудников епархии
за плодотворную работу в течение этого непростого года.
Бузулук. 31 декабря, прославление прав. Симеона Верхотурского
(1694), епископ Алексий совершил
Божественную литургию в Пре-

ображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора.
Его Преосвященству сослужили
иерей Вадим Зотов, иерей Анатолий Марченков и диакон Давид
Ганиев. Пел хор под управлением
Ольги Корчагиной.
Праведный Симеон Верхотурский – особо чтимый святой
Урала и Сибири. Согласно житию,
родился в знатной боярской семье в Европейской России. После смерти родителей в Смутное
время пришёл на Урал и сначала
поселился в Верхотурье. В 1620 году перебрался в село Меркушино (около 53 км от Верхотурья),
где провёл большую часть жизни,
скрывая своё происхождение. В
селе посещал местную деревянную церковь Архангела Михаила
(ныне восстановлена). В десяти
верстах от Меркушина, на берегу
реки Туры, Симеон летом уединялся для молитвы, добывая себе
пропитание рыбной ловлей. Зимой он занимался пошивом шуб
для крестьян в сёлах Верхотурского уезда. Отличался нестяжанием,
и чтобы не получать платы, оставлял одежду недошитой и уходил
из села. Вёл проповедь христианства среди вогулов. Скончался в

Меркушине в 1642 году и был похоронен на кладбище при церкви.
Ныне мощи святого находятся в
возрожденном Николаевском
мужском монастыре в городе Верхотурье Свердловской области, в
Крестовоздвиженском соборе, и
в дни памяти святого – 31 декабря, 25 мая (первое перенесение
мощей) и 25 сентября (второе перенесение мощей) к его мощам
стекаются множество верующих
со всей России.
Бузулук. В ночь с 31 декабря
2020 года на 1 января 2021 года,
память мч. Вонифатия (290);
прп. Илии Муромца, Печерского,
в Ближних пещерах (ок. 1188), епископ Алексий совершил Божественную литургию и молебное пение на
новолетие в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков, иерей
Виктор Шиховцов, диакон Давид
Ганиев и иеродиакон Христофор
(Ткаченко). Пел хор под управлением Ольги Корчагиной.
В ночь перед гражданским
новолетием в храме собрались
несколько десятков бузулучан –
верующие, для которых благосло-

вение Божие перед наступающим
годом – важная часть их духовной
жизни. Новогодняя ночь по-особому ощущается именно в храме,
на ночной Литургии, когда снаружи может быть и шум, и грохот
фейерверков, а в храме – пение
хора, молитвенное настроение,
знакомые лица священников и
прихожан, и приходская община как в корабле среди бурного моря – в храме среди шума и
суеты мира – плывет не в неизвестность, а ко спасению души, к
любви и жизни вечной.
В проповеди правящий архиерей поздравил всех с гражданским новым годом, подвел итоги
прошлого: он выдался очень тяжелым, коронавирус, перевернувший жизнь всего мира, возможно, явился для людей наказанием
Божиим и уроком. Остановился
Владыка Алексий также на празднике дня – памяти мученика Вонифатия, святого, который вначале вел неблагочестивую жизнь,
но, уверовав во Христа, принял
за Него мученическую смерть, и
теперь мч. Вонифатию молятся
о помощи страждущим недугом
винопития – тема актуальная в
новогодние праздники.
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ
ДЕКАБРЬ
«ДОБРОВОЛЕЦ
ОРЕНБУРЖЬЯ – 2020»
Оренбург. 1 декабря. Два проекта добровольческой службы «Милосердие» стали победителями
первого открытого конкурса на
вручение памятного знака «Доброволец Оренбуржья – 2020».
На конкурс было подано более
двухсот заявок по тринадцати
номинациям, отбор проектов
проходил в два этапа: заочный и
онлайн-защита проекта. В состав
жюри вошли представители органов исполнительной власти области, ректоратов вузов, некоммерческих организаций, ресурсного
центра по поддержке добровольческих и молодежных инициатив
регионального агентства молодежных программ и проектов. По
итогам конкурса руководитель
социальных проектов Анастасия
Боковец победила в номинации
«Организатор добровольчества», а
старшая сестра милосердия Юлия
Табашникова стала победителем
в номинации «Волонтер» в сфере
«Здоровый образ жизни».
ПЕДСОВЕТ
В ПРАВОСЛАВНОЙ ШКОЛЕ
Бузулук. 2 декабря в Иоанно-Богословской православной школе
при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре
состоялось заседание педагоги-
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ческого совета. Главной темой
обсуждения стал анализ итогов
учебной и воспитательной работы педколлектива школы в первой
четверти 2020/2021 учебного года.
Замдиректора по учебной работе
Галина Николаевна Долгих проанализировала результаты деятельности педколлектива в условиях
реализации ФГОС, представила
аналитический отчет о качестве
обучения за первую четверть,
выявила основные проблемы и
перспективы развития образовательного учреждения в 2020/2021
учебном году. Замдиректора по
воспитательной работе Людмила
Владимировна Колесова проанализировала воспитательную деятельность и напомнила о наиболее

значимых событиях прошедшей
четверти. В завершении доклада
были выделены первоочередные
задачи на текущий учебный год.
Подводя итоги, директор школы
игумен Виталий (Климов) сказал
о непростой ситуации, в которой
оказалась система образования
и отметил, что обучение в дистанционном формате никогда не
сможет заменить полноценного
традиционного российского образования.
НАГРАДЫ – БУЗУЛУКСКИМ
ДОБРОВОЛЬЦАМ
Бузулук. 4 декабря, накануне
Международного дня добровольца, в администрации города поздравили бузулукских

волонтеров. На мероприятии
присутствовал благочинный
Бузулукского округа, председатель отдела по делам молодежи
протоиерей Сергий Корчагин.
На заседании были вручили заслуженные награды бузулукским
добровольцам, которые внесли
большой вклад в развитие волонтерского движения в нашем
городе. От имени главы города
всех собравшихся поздравили
первый заместитель главы города Бузулука Владимир Песков и
заместитель по социальной политике Николай Севрюков. Они
поблагодарили волонтеров за добро, которое они делают безвозмездно и по велению души. Среди награжденных – руководитель
социальных проектов Анастасия
Боковец и старшая сестра милосердия Юлия Табашникова.
ДОБРО НЕ ПО РАСПИСАНИЮ
Бугуруслан. 7 декабря в гимназии № 1 прошла благотворительная акция «Корзина добра»,
приуроченная к международной

акции «Щедрый вторник». В акции приняли участие педагоги,
родители, дети. Каждый постарался внести свой вклад и проявить великодушие. Собранные
в ходе акции крупу, масло, макаронные изделия, консервы и т.д.,
волонтеры отряда «Новое поколение» передали в храм Успения
Пресвятой Богородицы. По благословению настоятеля храма
иерея Алексия Анисимова часть
продуктов передана в трапезную
храма, другая отсортирована и
вручена подопечным многодетным и малоимущим семьям, а
также престарелым. Спасибо
всем за предоставленную возможность помогать тем, кто так
нуждается в помощи!
ВОСПИТЫВАТЬ
СОВМЕСТНО
Грачевка. 9 декабря в администрации района состоялось
очередное заседание комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав, на котором
присутствовал благочинный

Грачевского округа протоиерей
Олег Быков. Члены комиссии рассмотрели четыре административных дела по ст. 5.35 ч.1 КоАП
РФ (ненадлежащее исполнение
родительских обязанностей) и
вопросы «О профилактической
работе, направленной на пресечение распространения токсикомании в подростковой среде», «О дополнительных мерах,
направленных на профилактику
детского травматизма». Было отмечено, что главная задача профилактической работы – системный, многоаспектный процесс,
основанный на взаимодействии
всех структур. Выступая, отец
Олег сказал, что воспитание –
это непрерывная и комплексная
работа: «Нельзя заниматься воспитанием гражданственности,
патриотизма без духовно-нравственного начала и наоборот. Необходимо учить подрастающее
поколение различать добро и
зло. Важно поддерживать духовную связь со своими детьми».
«ЧТО Я ДОЛЖЕН, НА ЧТО
ИМЕЮ ПРАВО»
Бугуруслан. 15 декабря настоятель храма Святой Троицы иерей
Максим Заико принял участие в
мероприятии «Что я должен, на
что имею право», которое прошло в Староузелинской сельской
библиотеке в онлайн-формате
совместно с местной общеобразовательной школой в рамках
месячника правовых знаний «Я и
Закон». В мероприятии участвовали специалисты отдела по контролю за оборотом наркотиков,
Бугурусланского наркологического диспансера, Комплексного
центра социального обеспечения населения, отдела по работе с молодежью администрации
Бугурусланского района, преподаватели школы, дети и их родители. Гости рассказали ребятам
о последствиях употребления
наркотиков и алкоголя, провели
лекцию о правильном и здоровестник Бузулукской Епархии
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
вом образе жизни. Иерей Максим
Заико призвал всех участников
мероприятия жить в гармонии с
собой и чаще обращаться к Богу:
«Нужно чаще делать добро, посещать храм, больше заниматься
саморазвитием и вести здоровый
образ жизни».
ПОМОЩЬ
ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ
Бугуруслан. 16 декабря ребята-добровольцы православного молодежного объединения
«Исток» Успенского храма помогли одинокой пожилой женщине.
По благословению настоятеля
храма иерея Алексея Анисимова, ребята сделали генеральную
уборку в её доме, убрали мусор
и почистили снег. Со слезами на
глазах Людмила Чернуха благодарила мальчишек и девчонок за
оказанную помощь. Они, в свою
очередь, пообещали помогать и в
дальнейшем. Ещё одно сделанное
доброе дело, во имя Христа!
ЭКСКУРСИЯ В БИБЛИОТЕКУ
Бузулук. 16 декабря учащиеся
Иоанно-Богословской православной школы школе при Спасо-Преображенском Бузулукском
мужском монастыре посетили
недавно открытую модернизированную модельную библиотеку.
Теперь она принципиально отличается от привычной модели
стандартной библиотеки. Кроме
обновленного фонда книг, а это
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более трёх тысяч экземпляров
новой литературы, здесь появилось десять оборудованных
зон для работы и полноценного
отдыха, залы для семейного досуга, работы и творчества, в том
числе в большой зоне «Технопарка» – компьютеры с выходом в
интернет, есть и уютное кафе. В
числе первых посетителей обновленной библиотеки стали
учащиеся Иоанно-Богословской
православной школы, для которых была проведена интересная
экскурсия. Ребята по достоинству
оценили обновленные холлы,
игровую зону. Интересно, что в
числе создателей нового имиджа
центральной библиотеки потрудилась и мама учеников школы
Арсения и Ярослава Корочиных –
Инна Петровна, дизайнер по
профессии.
СОВЕЩАЛИСЬ МИССИОНЕРЫ
Бузулук. 22 декабря руководитель епархиального миссионерского отдела иерей Максим Заико и помощники благочинных
по миссионерскому служению
приняли участие в онлайн-совещании с председателем Синодального миссионерского отдела митрополитом Белгородским
и Старооскольским Иоанном по
актуальным проблемам развития миссионерского служения
в епархиях на территории Приволжского федерального округа.
Участники обсудили проблемы, с

которыми сталкиваются отделы
при организации миссионерского служения в период пандемии,
использование средств дистанционной связи при организации
просветительских, антисектантских мероприятий и огласительных бесед, организацию моральной поддержки жителей, в том
числе путем горячих телефонных
линий; наметили пути активного развития дистанционных
малых форм миссии. Руководители епархиальных миссионерских отделов говорили также о
пастырском окормлении больных коронавирусной инфекцией,
использовании дистанционных
технологий, развитии миссии в
сельской местности.
ВНИМАНИЕ – ПОДРОСТКАМ
Бугуруслан. 22 декабря настоятель Успенского храма иерей
Алексий Анисимов принял участие в онлайн-семинаре для
руководителей молодежных и
подростковых организаций «Пространства и территории для подростков», который провел старший преподаватель Московского
психолого-социального университета, член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка
Руслан Анатольевич Ткаченко.
В ходе семинара обсудили правильное приобщение детей и
подростков к духовной православной жизни, социальную
адаптацию и их деятельность
на приходе, психологию; поговорили о молодежных объединениях при храмах. При
Успенском храме Бугуруслана
с начала учебного 2020/21 года под руководством Наталии
Сергеевны Гайструк приступило к работе молодежное православное объединение «Исток»,
созданное для повышения духовно-патриотического самосознания молодежи, пропаганды нравственных ценностей, моральных
установок и общественно-зна-

чимых традиций; сохранения
русской истории и культуры и
возрождения христианских традиций в семье, обществе.
АКЦИЯ
«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО»
Бугуруслан. 25 декабря в Успенском храме стартовала благотворительная акция «Рождественское
чудо». Во второй половине Рождественского поста для каждого
из нас выпадает редкий шанс
поддержать душевным теплом,
сердечной заботой и вниманием
тех, кто лишен самого необходимого. Мы хотим порадовать многодетные семьи, малоимущих и
престарелых людей продуктами
питания и подарками. Акция проводится с 25 декабря по 15 января.
В регистратуре храма принимали
от желающих участвовать в акции

кондитерские изделия, крупы, наборы сладостей, игрушки, развивающие игры, вязанные носочки,
следки, шапки, шарфы, варежки.
Те, кто не смог участвовать лично,
перечисляли пожертвования на
карту. Вручали рождественские
подарки в храме, в социальных
учреждениях или на дому нуждающихся.
ПОДАРКИ МНОГОДЕТНОЙ
СЕМЬЕ
Грачевское благочиние. 28 декабря, в канун Рождества Христова и Нового года благочинный
Грачевского округа протоиерей
Олег Быков посетил многодетную семью села Старояшкина.
Совместно с Дедом Морозом и
Снегурочкой священник поздравил ребятишек с предстоящими
праздниками и вручил подарки.
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Заботится
«Милосердие»
Бузулук, 6 декабря. Более трёх месяцев добровольческая служба «Милосердие» реализует в Бузулуке проект «Добрый обед», который стал победителем конкурса Фонда Президентских грантов. Проект предусматривает
организацию кормления бездомных, оказание им гуманитарной и социальной помощи, которую выполняет команда подготовленных специалистов.
В её состав входят руководитель проекта, квалифицированный повар, добровольцы, прошедшие соответствующий
инструктаж, социальные работники, а для духовного окормления в проекте участвует священнослужитель. Руководитель
социальных проектов службы «Милосердие»Анастасия Боковец рассказывает: «Идею мы вынашивали довольно долго, так
как не были до конца уверены, действительно ли это нужно
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Организовали несколько пробных обедов, на которые пришло
много не только бездомных, но и малоимущих. Так появилась
уверенность в том, что нужно делать „добрые обеды“ на постоянной основе. И мы оказались правы. Только за последний
месяц было выдано порядка 200 комплексных обедов для малоимущих жителей нашего города. Два раза в неделю, во вторник и пятницу, с 11 до 14 часов около 15 бузулучан получают
горячие питательные обеды в здании Гуманитарного склада
по улице Серго, д. 7. Меню простое, но домашнее. Все блюда
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мясные, например, на днях был суп из свежей
капусты, плов с мясом и чай с выпечкой. Кроме того, у нас всегда есть запасы продуктов,
каждый желающий в рабочее время может
обратиться к нам за помощью, и эта помощь
ему будет обязательно оказана».
За короткий срок своего существования
проект стал востребован малоимущими бузулучанами. С каждым днём всё больше людей
приходят в службу «Милосердие» за помощью. Но, как и каждому благотворительному
проекту, «Добрым обедам» нужна поддержка
неравнодушных граждан. Для оказания помощи требуются добровольцы, которые бы
помогали готовить горячие обеды, закупать
продукты, организовывать питание, убирать
рабочее кухонное место. Один час вашего
свободного времени может изменить чью‑то
жизнь к лучшему!
Сейчас в службе «Милосердие» работают
около сорока волонтёров, и каждый принимает в её деятельности посильное участие.
Кто‑то может прийти рассортировать вещи на
гуманитарном складе, кто‑то помогает транспортом. Любая помощь в этом добром деле

будет значимой. Например, есть бузулучанка, которая часто
приносит выпечку, приготовленную своими руками: различные пирожки, пирожные, печенье. Всё это передают либо в
паллиативный центр, либо раздают детям из малоимущих
семей, а также бездомным.
Волонтёры всегда будут рады и продуктам длительного хранения: крупы, макароны, тушёнка, чай, овощи. В городе установлены два бокса для продуктов длительного хранения в ТЦ
«Север», цокольный этаж, и в магазине «Стрела», куда каждый
неравнодушный житель Бузулука может прийти и положить
какие‑то продукты.
Елена Болотина
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Своя дорога

в храм

52

вестник Бузулукской Епархии
Номер 5 (13)

Для большинства людей переход рубежа,
который называется «пенсия», сопряжён с
психологическими трудностями. Было так
и у бузулучанки Галины Михайловны Манаковой. Очень активная и деятельная, она не
представляла, как это – никуда не спешить,
оставить любимую работу, остаться не у дел.
Но не зря говорят: если жизнь закрыла перед тобой ворота, посмотри внимательно –
а вдруг где-то рядом есть маленькая дверка.
– Работала у нефтяников, с людьми всегда, – рассказывает она. – Постоянная круговерть, как белка в колесе крутилась. И тут –
юбилей. А после – как состояние невесомости. Нет, конечно, все друзья, круг общения
остались, но словно вакуум образовался изза отсутствия работы. И тут подруга, которая
работала в одном из храмов Бузулука, сказала, что требуется заведующая архиерейским
подворьем.
На тот момент Галина Михайловна, по
собственному её признанию, была, что называется, не прихожанкой, а, скорее, «захожанкой». Приходила в храм по зову сердца –
помолиться, подать записки о здравии, об
упокоении родных и близких. Но не более
того, не на постоянной основе, и церковная
жизнь была для неё чем-то вроде параллельной вселенной. Поделилась сомнениями с
подругой; та решительно все тревоги отмела. Так и сказала: готовить, хозяйство вести
умеешь, остальному непременно научишься.
И Манакова отправилась на собеседование.
– Оно было максимально коротким, –
улыбается Галина Михайловна. – Владыка,
только назначенный епископ Бузулукский
и Сорочинский Алексий, практически не
отрываясь от бумаг, спросил: «Кашу варить
умеете?» Ответила утвердительно, и он сказал: «Ну и выходите завтра на работу».
Было это в 2012 году, и с тех пор и заведует
наша землячка архиерейским подворьем.
– Чем наполнен трудовой день? – переспрашивает Галина Михайловна. – Готовлю, убираю, стираю, глажу. Летом банки
«кручу», за огородом ухаживаю. Вот недавно только закончила варить кетчуп, соки
заготовила на зиму – сливовый, абрикосовый, яблочный, тыквенный. Поле деятельности – архиерейское подворье, это целое
хозяйство, дом, в котором живёт владыка.
Владыка пищу любит простую. Но, конечно,
хочется порадовать его и гостей, которые
приезжают. Постные блюда – тоже интересные и обязательно вкусные; стараюсь всегда

Галина Михайловна бесконечно добрый
человек и очень любит животных. Приютила двух собак и трёх кошек. Находила
каждого из них в ужасном состоянии, одного котёнка буквально спасла от смерти,
и теперь домашние питомцы платят ей
беспредельной любовью, но эта «великолепная пятёрка» – только те, которые
«осели» на подворье.
что-то новенькое попробовать, постоянно рецепты нахожу,
пробую даже экспериментировать. К любой работе привыкла относиться серьёзно и ответственно.
Конечно, работы очень много, но Галина Михайловна освоила современную бытовую технику, выручают и мультиварки, и прочие достижения. Только не зря говорят: домашний труд – самый тяжёлый и малопроизводительный.
Час-два готовишь обед, а съедается за десять минут. Весь
день убирался в комнатах, наполировал мебель, а глядь,
уже нет зеркального блеска, предательскую «матовость»
придаёт невесть откуда взявшаяся пыль. Но у Галины Михайловны времени хватает на всё, и хозяйство она содержит
в образцовом порядке.
Ещё она бесконечно добрый человек и очень любит животных. Приютила двух собак и трёх кошек. Находила каждого из них в ужасном состоянии, одного котёнка буквально
спасла от смерти, и теперь домашние питомцы платят ей
беспредельной любовью, но эта «великолепная пятёрка» –
только те, которые «осели» на подворье. В целом же, не менее десятка бездомных кошек и собак пристроила Галина
Михайловна в добрые руки.
…В редкие минуты отдыха она очень любит читать, предпочтение отдаёт православной, святоотеческой и военноисторической литературе. Когда выдаётся выходной день,
что бывает не часто, выбирается с родными на рыбалку.
Удит рыбу она давно, фору даст даже опытным рыболовам,
ну и готовит уху классно – с дымком, как полагается.
Елена Стрельникова. Фото Анны Татищевой
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Звонарь,
алтарник, чтец…
Вера, надежда, любовь – самые главные ценности бузулучанина Юрия Ивановича
Стаханова. Именно они помогают ему достойно идти по жизни и смело встречать превратности судьбы. Возраст не мешает ему исполнять сразу три важные
послушания: звонаря, алтарника и чтеца в одном из храмов нашей епархии…
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ЖИЗНЬ – ТРУДНАЯ И СЧАСТЛИВАЯ
Он родился в тревожном 1939 году в Бузулуке, и, конечно, не помнит ни грозного
предчувствия самой страшной из войн ХХ
века, ни того, чем жил маленький тыловой
город в самые трудные 1941-1943 годы. Отсчёт воспоминаниям о войне положила личная трагедия его семьи.
– В 1944 году нас постигла утрата, – с горечью говорит он. – В возрасте девятнадцати лет умерла старшая сестра: работала
в колхозе трактористкой, простыла сильно.
В результате – воспаление лёгких, и не смогли спасти, даже до больницы Бузулука не
довезли. Конечно, это был для нас удар.
В целом же судьба благоволила к большой
и дружной семье Стахановых. Отец Иван
Иванович в начале войны получил бронь, он
трудился на железной дороге. Мама Прасковья Ивановна была домохозяйкой, как иначе, если подрастало двенадцать детей. Все
трудились, все поддерживали друг друга.
Забегая вперёд, можно сказать, что чувство
локтя, осознанную потребность помогать
братья и сёстры Стахановы сохранили на
всю жизнь.
– Сейчас нас четверо осталось, – вздыхает Юрий Иванович. – Тогда, по молодости,
все разлетелись по Советскому Союзу. Но
со временем каждый из нас вернулся в Бузулук. Дорожим своими близкими, встречаемся, вспоминаем те счастливые годы, когда
«деревья были большими».
Своё детство Юрий Иванович считает
счастливым, несмотря ни на что.
– Разве может что-то сравниться с воспоминанием о том, что пришла Победа? Отец
вернулся с работы, рассказал, что наши войска взяли Берлин, – говорит он. – Какое
ликование было у людей! Такое всеобщее

ощущение счастья осознавал даже я, в сущности, несмышлёныш.
Ещё одно воспоминание, которое «греет» Юрия Ивановича – занятия в секции акробатики. Она действовала в ДК
«Железнодорожник», закалка, полученная на тренировках,
навсегда дала установку на здоровый образ жизни.
– Закалка – одна сторона медали, – уточняет Стаханов. – А
сколько впечатлений было! Ведь мы выступали на всех городских праздниках, на мероприятиях, которые постоянно
проводили в клубе. Да что там Бузулук, мы весь Бузулукский
район с концертами объехали несколько раз. Посевная, уборочная – мы непременно выступали на полевых станах.
Очень тепло нас люди встречали, ну и мы старались изо всех
сил их порадовать.
Сначала он тренировался у опытных наставников, после демобилизации сам помогал мальчишкам и девчонкам
стать сильными, гибкими, ловкими. Но взрослые дела и
заботы отодвинули занятия в секции акробатики на второй
план. Тем не менее, привычка делать зарядку, прогулки
пешком в любую погоду остались с ним навсегда.
– После окончания железнодорожного училища год работал кочегаром на паровозе, том самом, который установлен в музее боевой техники в Бузулуке, – рассказывает
Стаханов. – После освоил профессию радиомеханика. А в
1974 году решил уехать из Бузулука – на одном из предприятий Соль-Илецка сразу пообещали обеспечить жильём.
Там прожил три года, после перебрался в город, который с
полным правом называют «звездой Востока» – в Ташкент.
Там начиналось строительство метро, именно там я нашёл
я дело всей жизни – двадцать пять лет трудился в«Ташметрострое» горным мастером. Выйдя на пенсию, в 1999 году вернулся на малую родину – не смог иначе, душа звала
сюда, в родные края.
И без дела сидеть не смог. Сначала был активным прихожанином, потом стал звонарём.
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ПУТЬ В ХРАМ
Путь от «захожанина» до прихожанина у
Стаханова был долгим и тернистым. Семья,
в которой он рос, была верующей, сохраняла
православные традиции, что было просто
опасно в годы яростного богоборчества.
– Ужинаем, например, всей семьёй – отец
перекрестится, и на нас посмотрит: перекрестились мы или нет, – рассказывает
Юрий Иванович. – Стол, на котором снедь
нехитрая, обязательно мама перекрестит.
Но я не знал, крещёный или нет до почтенного возраста. Может, и крестили нас родители втайне, мы – братья-сёстры – не знаем.
Поэтому Таинство Крещения принял в пятьдесят лет. Поехал в гости к племянницам в
Вологду, там и произошло это в одном из
старинных красивых храмов.
Это был первый шаг, воцерковление произошло значительно позже. Девяностые –
время, когда махровым цветом расцвели
различные секты. Жертвой одной из них
едва не стал Юрий Иванович.
– Ещё в Ташкенте шёл мимо клуба, увидел
объявление, что будет встреча с проповедником, – вздыхает он. – Знаний по Православию у меня не было, заинтересовался,
стал посещать занятия. Заинтересовались
и мной.
«Проповедники» стали настойчиво интересоваться материальным положением Стаханова, стали ненавязчиво просить деньги

– то на одно, то на другое. А когда он, человек пытливый,
с аналитическим складом ума, стал задавать вопросы по
Священному Писанию, то с удивлением обнаружил, что
ответа у них на вопросы нет, что они, мягко говоря, «не в
теме». Разобравшись, что к чему, стал ходить в православный храм. Когда переехал в Бузулук, продолжил посещать
службы. С радостью в сердце ждал, когда будет построен
храм святых апостолов Петра и Павла, когда установят колокола на звоннице.
– Поделился заветным желанием с настоятелем, – с благодарностью вспоминает Юрий Иванович. – Тот благословил,
так потихоньку я и стал осваивать эту непростую науку.
С тех пор и не представляю себе жизни без моей «звонкой
работы».
Чем значимее событие, тем громче глас колоколов. Например, праздничный благовест звучит на Пасху или по
особенным праздникам, ежедневные службы начинает будничный благовест, в Великий пост не звучат «зазвонные»
– маленькие колокола. Все эти тонкости Юрий Иванович
изучил досконально. Послушание своё он выполняет с радостью, от души, и на Божественной литургии в Преображенском храме Бузулука 8 ноября 2020 года он получил из рук
владыки Алексия за усердное служение очень значимую для
него епархиальную награду – медаль священномученика
Константина Бугурусланского первой степени.
– Благодарю за высокую оценку моего скромного труда, –
говорит Стаханов. – Опираясь на мой опыт, хочу поделиться
с земляками своим девизом: по жизни нужно идти веря,
надеясь и любя. И тогда всё получится!
Елена Стрельникова
Фото Александра Шарохина

Колокола и звоны
ВИДЫ КОлОКОлОВ

Колокола являются одной из необходимых принадлежностей православного храма. В «чине благословения колокола» сказано: «яко да
вси слышащие звенение его, или
во дни или в нощи, возбудятся к
славословию имени Святого Твоего». Колокольный церковный звон
употребляется, чтобы:
• созывать верующих к богослужению;
• выражать торжество Церкви и ее
богослужений;
• возвещать не присутствующим
в храме о времени совершения
особенно важных частей богослужений.

Фото Юрия Белинского/ТАСС

СПРАВКА
Малые_

Большие (Благовестники)_

Зазвонные — колокола небольшого
веса, к языкам которых крепятся
веревки, связанные между собой
(связка). В связке может быть от 2-х
до 4-х и более колоколов.

Праздничный — используется во время
двунадесятых праздников, на Пасху, при
встрече епископа, и в других торжественных случаях. Праздничный колокол —
самый тяжелый.

Подзвонные — колокола более тяжелые, чем зазвонные. Их может быть
любое количество. Веревки, на которые звонарь нажимает при звоне,
крепятся одним концом к языкам
колоколов, а другим — к специальному столбику.

Воскресный — используется в воскресные
дни и
в дни великих праздников. Если на колокольне есть праздничный колокол, то воскресный должен быть вторым по весу.
Полиелейный — используют в дни, когда
по уставу совершается полиелейное богослужение.
Постный — используется во время
Великого поста.

Средние

Используются во время определенных моментов богослужения, а также для трезвона.

Используются для созыва верующих
на богослужение, а также при сложных звонах: перезвонах, переборах
и трезвонах.

В основном используются в качестве
дополнительных,
украшающих
колокольный звон,
а также при перезвонах, переборах
и трезвонах.
Специально средние колокола применяют при особом
звоне «в двои», который
совершается на литургии
Преждеосвященных Даров
во время Великого поста.
В христианстве колокола стали использовать
с IV века.

ВИДЫ ЗВОНОВ

Будничный — используется в обычные дни
церковной недели.

Трезвон

Инфографика журнала «Фома»

Блáговест
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Звон, при котором звонарь ритмично ударяет
в один, самый большой, колокол. Благовест звучит
три раза: к вечерне, к утрени и перед литургией.

Звон, при котором ударяют в разные колокола одновременно в один, два или три
приема с паузами между ними, в зависимости от того, к какому богослужению суточного круга он предназначен: вечерне (1),
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