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Первый номер епархиального журнала «Вестник Бузулукской епархии» охватывает события первого квартала
2021 года.
Хорошо начинать дело с молитвы, новый год – с рождественской радости, новый этап жизни – с добрых дел!
В январских новостях жизни епархии, опубликованных
под рубрикой «Официальная хроника» – как раз такие радостные, добрые дела, рассказ о мероприятиях и праздниках, проходивших в епархии в дни Святок, хроника
служения архиерея.
Новости февраля, кроме хронографа – кратких новостей о служении и деятельности епископа Бузулукского
и Сорочинского Алексия, рассказывают об учебе и делах
милосердия, спортивных и патриотических мероприятиях, проходивших в приходах нашей епархии.
Март – это не только первый весенний месяц, но это
ещё и недели подготовки к Великому посту, и само начало этого совершенно особого, молитвенного, покаянного времени года. И конечно же, март уже невозможно
представить без недели православной книги; к этому событию тщательно готовятся не только наши приходские
библиотеки и воскресные школы, но и многие светские
учреждения, в календаре которых православная книга
давно заняла прочное и достойное место. И открывает
номер в рубрике «Церковь и общество» большая статья
об образовательном мероприятии – V областном Леонтьевском педагогическом форуме «Духовно-нравственное образование и патриотическое воспитание детей и
молодежи в современных условиях», который в этом году
прошел 23 марта в онлайн-формате.
Завершает номер рубрика «Церковная жизнь».
В статье «К вере – через спорт» мы знакомим читателя
с благочинным Грачевского района, настоятелем храма
бессребреников Космы и Дамиана протоиереем Олегом
Быковым, который кроме своего священнического, несет
и необычное служение – спортивное.
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Снежный круговорот
23
31 января воспитанники воскресной школы Успенского
храма Бугуруслана вместе с
участниками детского танцевального коллектива «Апрель»
ДК «Юбилейный» приняли
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23
участие в игровой программе
«Снежный круговорот»

Февраль
Хронограф – служения
и деятельность архиерея

24

Новости епархии

28

Семейный клуб
в Бугуруслане

35
При Успенском храме продолжает
свою работу семейный клуб во
имя святых Царственных страстотерпцев. Взрослые вместе с
детьми здесь учатся быть членами
Церкви, ощущают себя большой
сплоченной семьей, общиной.
Они получают не только знания об
основах Православия, но и опыт
христианского общения.

Главные уроки

37

По воскресеньям в здании
епархиального управления особенно многолюдно: идут занятия
в воскресных школах для детей и
взрослых. В последний день зимы
занятия провели епископ Алексий,
иерей Анатолий Марченков и
директор школы Инна Борисовна
Майстренко.

Храм
на обложке

Март
Хронограф – служения
и деятельность архиерея

38
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48
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Праздник православной
книги

51
В марте во многих приходах Бузулукской епархии прошли меропри-

ятия в рамках недели православной
книги.

К вере – через спорт
54
С благочинным Грачевского района,
настоятелем храма бессребреников
Космы и Дамиана протоиереем Олегом Быковым, который кроме своего
священнического, несет и необычное
служение – спортивное, побеседовала
корреспондент газеты «Оренбургская
сударыня» Людмила Яковлева

Храм святой мученицы Татианы (г. Бузулук, ул. Лизы Чайкиной, 1)
Строительство храма инициировал Алексей Потемкин – почетный
граждан Бузулука, один из бывших директоров Бузулукского финансово-экономического колледжа, уроженец с. Александровки
Грачевского района. Сотрудники колледжа первыми внесли вклад в
осуществление проекта, за основу был взят храм блгв. Александра
Невского на родине А.Д. Потемкина. Строительство благословил
митрополит Оренбургский и Бузулукский Валентин (Мищук) и осенью 1999 г. был отслужен молебен и заложен камень в основание
храма. 17 мая 2005 г. храм увенчали пять куполов. В день празднования памяти мц. Татианы 25 января 2009 года иеромонах Виталий
(Климов), настоятель Спасо-Преображенского храма г. Бузулука,
отслужил молебен. Штатного священника при храме ещё не было, и
приход окормляло духовенство ближайшего храма. 25 января 2011 г.
впервые была совершена Божественная литургия.
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V областной Леонтьевский
педагогический форум
Бузулук. 23 марта 2021 года в
онлайн-формате в епархиальном
управлении впервые прошла секция
V областного Леонтьевского форума «Духовно-нравственное образование и патриотическое воспитание
детей и молодежи в современных
условиях».
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Перед началом форума Патриаршей медалью Русской
Православной Церкви «Патриаршая благодарность» за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией был награжден председатель отдела церковной благотворительности и социального служения Бузулукской
епархии протоиерей Вадим Агутин. Епархиальными медалями свщмч. Константина Бугурусланского третьей степени за самоотверженный труд каждый на своем посту
были награждены директор воскресной школы Бузулукской
епархии Инна Борисовна Майстренко, учитель физической
культуры Иоанно-Богословской православной основной
общеобразовательной школы при Спасо-Преображенском
Бузулукском мужском монастыре Егор Васильевич Зверев,
руководитель социальных проектов отдела церковной благотворительности и социального служения Бузулукской
епархии Анастасия Юрьевна Боковец.
Повестка форума была насыщенной, как по заявленным
темам, так и по количеству участников.
С приветственным словом к собравшимся по теме «Актуализация духовно-нравственных ценностей на занятиях и во
внеурочное время: творческие идеи, подходы и разработки»
выступил епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий. В
докладе он, в частности, сказал: «Отрадно отметить, что
позиция Русской Православной Церкви нашла отражение
в Федеральном законе „Об образовании в Российской Фе-

дерации“ (статья 87) и Федеральных государственных образовательных стандартах,
в том числе и в стандартах дошкольного
образования.
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Очень важно, что эти документы учитывают мнение большинства православных граждан. Большую работу проделала Московская Патриархия совместно с Министерством
просвещения Российской Федерации. Наша Церковь играет
важную роль в развитии сферы образования, располагая для
этого постоянно возрастающими ресурсами.
Вопросы духовно-нравственного воспитания на всех
ступенях образования от дошкольного до вузовского могут быть решены только в результате сопряжения сил всех
участников образовательного процесса: семьи, школы, общества, Церкви, государства».
Затем слово было предоставлено игумену Виталию (Климову), председателю отдела религиозного образования и
катехизации Бузулукской епархии. Тема его выступления:
«Роль священника в развитии религиозного просвещения
в благочиниях».
Немалый интерес вызвали выступления: Марины Николаевны Кемаевой, учителя начальных классов школы № 11
г. Бузулука, руководителя городского методического объединения учителей ОРКСЭ: «Духовно-нравственное воспитание
учащихся в общеобразовательном учреждении»; Марии Ами-
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рановны Малаховой, учителя ОПК и русского языка Шарлыкской средней школы № 2:
«Приемы вовлечения учащихся в курс ОПК
в соответствии со структурой класса»; Виталия Васильевича Скорнякова, учителя Лицея
№ 9 г. Оренбурга: «Формирование на занятиях „Основы православной культуры“ библейского духовно-нравственного ответа школьника на вызовы IT среды» и многих других.
Подводя итоги форума, епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий отметил
усердие и самоотдачу педагогов, трудящихся на ниве просветительской деятельности:
«Мы видим, что свет Христов освещает и
самих преподавателей, исполняющих послушание в преподавании этих дисциплин,
и их учащихся. Дай Бог, чтобы этот труд развивался и просвещал народ Божий. И как
сегодня было неоднократно сказано: „Будущее только в том, чтобы люди были просвещены светом Христовой Истины“».

СЛОВО ЕПИСКОПА БУЗУЛУКСКОГО И СОРОЧИНСКОГО АЛЕКСИЯ
Актуализация духовно-нравственных ценностей на занятиях
и во внеурочное время: творческие идеи, подходы и разработки
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Уважаемые участники V областного Леонтьевского педагогического форума!
Рад приветствовать вас на этом, ставшем уже традиционным форуме, посвященном памяти приснопоминаемого
Владыки Леонтия!
Русская Православная Церковь за последнее время приросла тысячами храмов, сотнями монастырей, но она еще и
помолодела на 20 лет. Недавно, в 80-90-е годы прошлого столетия средний возраст прихожанина был 62-65 лет. Сегодня –
42-45 лет. И это люди, имеющие высшее образование, умеющие понимать, размышлять об услышанном, увиденном в
храме, люди, жаждущие слова Божия. Наша задача состоит
в том, чтобы донести Слово Божие людям через различные
формы образования и катехизации.
Встает вопрос: для чего надо учить? Отвечу словами святителя Василия Великого: «Учить не за тем, чтобы только знали, но наипаче для того, чтобы и жили сообразно с
учением». Как много зависит от учения! Мы все свидетели тому, как можно легко переписать историю. В нашей
соседней братской стране люди, преподающие историю,
сформировали у своих детей далеко не братские отношения к нам. В результате этого украинская молодежь
совсем недружелюбно относится к России. А все из-за
того, что учителя по-своему излагали историю. Знание –
это сила, и дай Бог, чтобы эта сила была в добрых руках.
Хочу сказать несколько слов и о духовном образовании.
Отрадно отметить, что позиция Русской Православной
Церкви нашла отражение в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (статья 87) и Федеральных
государственных образовательных стандартах, в том числе
и в стандартах дошкольного образования.
Очень важно, что эти документы учитывают мнение большинства православных граждан. Большую работу проделала Московская Патриархия совместно с Министерством
просвещения Российской Федерации. Наша Церковь играет
важную роль в развитии сферы образования, располагая для
этого постоянно возрастающими ресурсами.
Вопросы духовно-нравственного воспитания на всех
ступенях образования от дошкольного до вузовского могут быть решены только в результате сопряжения сил всех
участников образовательного процесса: семьи, школы, общества, Церкви, государства. И добрый опыт соработничества последних лет является зримым и положительным тому
подтверждением.
Традиционно Бузулукская епархия сотрудничает с органами светской власти в сфере образования. Так, без участия администраций не обходятся Рождественские и Пас-

хальные праздники, благотворительные
православные ярмарки и другие подобные
мероприятия с участием творческих коллективов общеобразовательных школ, средних
и высших учебных заведений Бузулукской
епархии.
Епархиальные образовательные чтения
проводятся совместно с учебными заведениями и Управлениями образования городов и районов, а также организовываются
всероссийские конкурсы в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг
учителя».
Августовские совещания педагогических
работников проходят при участии духовенства. Перед началом учебного года во
всех храмах епархии проводятся молебны,
а 1 сентября представители Бузулукской
епархии традиционно принимают участие
в линейках школ, средних и высших учебных заведений Северо-Западного Оренбуржья.
Общероссийская олимпиада школьников
по основам православной культуры проводится Управлением образования совместно
с православной школой г. Бузулука. Бузулукские школьники неоднократно становились победителями и призерами, в том
числе и международного финала конкурса.
В дни школьных каникул ежегодно организуются паломнические поездки в церковь
на пещерах Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря для воспитанников летних школьных и загородных
лагерей.
Городские и районные методические объединения учителей «Основ религиозных
культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ)
часто проводятся при поддержке сотрудников Епархиального отдела религиозного образования и катехизации (далее – ЕОРОиК)
и Иоанно-Богословской православной основной общеобразовательной школой при
Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре. Они регулярно выезжают в сельские школы Бузулукской епархии,
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проводят классные часы, участвуют в работе педсоветов и
родительских собраний.
В текущем учебном году продолжается преподавание православной культуры в составе комплексного учебного курса
ОРКСЭ в 4-х классах. В процентном отношении от общего
числа учащихся модуль «Основы православной культуры»
(далее – ОПК) в Бузулуке составляет 100%. Это самый высокий показатель в области! В Бузулукской епархии процент
выбора модуля ОПК составляет сегодня 72%.
Для образовательных организаций с религиозным, православным компонентом и православных организаций
дополнительного образования, изучающих подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской рекомендован
в качестве учебного модуля курс «Православное краеведение» в старших классах и «Мое Оренбуржье» в начальной
школе. Данный курс интегрирован в учебную дисциплину
«Основы православной веры» в части Истории Русской Православной Церкви.
Для государственных и муниципальных образовательных
организаций курс «Краеведение» в старших классах и «Мое
Оренбуржье» в начальной школе рекомендуется для духовно-нравственного направления во внеурочной деятельности. Встраивание этого модуля в образовательный процесс
общеобразовательных организаций и в систему дополнительного образования продиктовано желанием сфокусировать внимание учащихся на подвиге соотечественников,
пострадавших за веру Христову и верность Церкви в ХХ веке, с целью формирования целостного представления о
значении и содержании подвига новомучеников в истории
России и Русской Православной Церкви.
С 1 сентября 2015 года в содержание российского школьного образования введена новая предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(далее – ОДНКНР). Названная область включена в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО), является
обязательной для изучения и нацелена на знакомство с
основными нормами морали посредством усвоения знаний
о религиозных и культурных традициях народов России.
Заказчиком и участником данного образования выступает
семья учащегося, определяя направление развития представлений о нравственных идеалах и ценностях, соответствующих религиозных и светских традиций России.
Сегодня, в современную эпоху достижений научно-технического прогресса, накопленный интеллектуальный потенциал не уберегает людей от разрушения памятников мировой культуры, от межнациональной розни, от разрушения
нравственных устоев государства, и даже – самое страшное –
посягательства на человеческую жизнь.
Всё это печальные свидетельства того, что непросвещённый ум в состоянии поколебать заложенные в каждую человеческую душу нравственные основы. Да – поколебать
может, но разрушить не в силах.
В связи с этим мне хотелось бы вспомнить слова Предстоятеля нашей Церкви, Святейшего Патриарха Московского и
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всея Руси Кирилла, которые он произнёс в
своем выступлении, посвященном Дню славянской письменности и культуры: «Какая
цель всякого просвещения? Что, собственно, нужно просвещать, высвечивать? Просвещать нужно ум и сердце человека. И если
просвещение ума связано с образованием,
наукой, то просвещение сердца связано с
таким воздействием на человеческую душу,
когда из нее исторгается зло. Просветить
душу — значит исторгнуть зло, значит отдать ее во власть света. Если именно так будет просвещаться наш народ, если сочетание
высокого образования, научных достижений,
широкого горизонта и эрудиции с духовной
и нравственной доминантой жизни будет
очевидным, тогда действительно к лучшему и очень быстро изменится жизнь нашего
народа».
Духовное образование отнюдь не является
легким делом. Большинство нынешних россиян по-прежнему не имеют глубоких познаний об истинах отеческой веры, далеко
отстоят от активного участия в церковной
жизни. Не многие из нас помышляют, прежде всего, о том, что приводит человека «в
жизнь вечную» (Ин. 6:27), но большинство
заботятся только «о пище телесной».
Для сохранения стойкости в вере перед
лицом любых испытаний жизненно необходимо, чтобы Православие стало не просто неким обрамлением мирской жизни,
но центром, мерилом и силой всех наших
поступков, мыслей и слов.
Вот почему и священнослужителям, и мирянам надо расширять просветительскую
деятельность. Главная цель настоящего
форума видится в том, чтобы голос Церкви, проповедующей Христову Истину, мог
быть услышан и понят всеми людьми, жаждущими духовного преображения – многомиллионной аудиторией средств массовой информации, учащимися школ и вузов,
воинами и рабочими, интеллигенцией и
хлебопашцами. Словом, всеми, кто жаждет
слова Истины.
В связи с этим вопросы духовно-нравственного образования и воспитания подрастающего поколения как никогда оказываются востребованными. Образование во
все времена было важной частью церковной
и общественной жизни, поскольку от его состояния напрямую зависит будущее любой
страны и ее народа. Христианам свойственно полагать своей неотъемлемой задачей

осуществление просветительской миссии, в соответствии
со словами Спасителя: «Идите, научите все народы»
(Мф. 28:19) и «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы
они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного» (Мф. 5:16).
Исполняя эту заповедь Спасителя, необходимо заботиться
о чистоте духовной жизни. Поскольку дух творит себе формы, то содержание нашего духа, его чистота или, напротив,
страстность – определяют характер всей нашей деятельности. Мы можем говорить о чем угодно, но мы прекрасно
понимаем, что до тех пор, пока мы не победим в себе элементарных страстей и греховных привычек, все наши самые
прекрасные и высокие слова – останутся беспомощными и
бесплодными.
Уважаемые педагоги и гости форума, обратим внимание
на свою внутреннюю духовную жизнь, и тогда успешнее и
плодотворнее будет вся наша внешняя просветительская
деятельность.
В связи с этим забота о содержании, формах и методах
образования, а равно и о его влиянии на общество не может
оставаться вне внимания Церкви. Даже в эпоху, когда религиозная жизнь была жестоко ограничена в своих проявлениях атеистической идеологией, христиане ясно осознавали
важность духовного воспитания подрастающего поколения,
стараясь, насколько возможно, в семейном кругу привить
своим чадам то, чего стремилась их лишить пропитанная
материалистическим духом система образования.
Защита семейных ценностей, традиционных общественных устоев является также не менее важной и актуальной
задачей. Хорошо известно, что одна из самых серьезных
проблем, препятствующих демографическому развитию
страны – это ужасающее количество абортов. Данную проблему невозможно решить исключительно запретительными средствами, только опираясь на силу закона, ибо это
вопрос нравственный и, более того, мировоззренческий.
Соответственно, наша задача состоит в том, чтобы привить
молодому поколению уважение к браку и семье, привести
к осознанию ценности человеческой жизни.
От предков нам досталась самая большая в мире страна, недра которой полны полезными ископаемыми, наши
земли плодородны, наши реки полноводны, наш народ не
единожды демонстрировал чудеса воинской доблести под
предводительством князя Димитрия Донского, князя Александра Невского, святого воина Феодора Ушакова, графа
Александра Суворова, князя Михаила Кутузова, а также во
время Первой мировой и Великой Отечественной войн.
Церковь обладает богатейшей сокровищницей духовной
мудрости, уникальным по своей значимости святоотеческим наследием, где современный человек может найти
неиссякаемый источник сил духовных и телесных.
Призываю Божие благословение на всех участников Пятого
областного Леонтьевского педагогический форума с пожеланиями плодотворных успехов в просветительской деятельности на благо Матери-Церкви и родного Оренбуржья.
Благодарю за внимание.

О ФОРУМЕ
В работе форума приняли участие
епархиальные архиереи Оренбургской митрополии, представители
духовенства, учителя, преподающие
учебный курс ОРКСЭ и ОДНКНР
в образовательных организациях
Оренбургской области, педагоги
воскресных школ. Был представлен
лучший опыт организации преподавания основ православной культуры,
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», духовно-нравственного
воспитания в образовательных
организациях Оренбурга, Бузулука,
Бугуруслана, Новотроицка, Абдулинского, Бузулукского, Оренбургского,
Шарлыкского районов и других
муниципалитетов.
Форум включил в себя пленарное
заседание, семь секций и одну
публичную лекцию. На пленарном
заседании в Оренбургском областном дворце творчества детей и
молодежи имени В.П. Поляничко
выступили: протоиерей Георгий
Горлов, председатель отдела религиозного образования и катехизации
Оренбургской епархии; иерей Пётр
Панов, и.о. ректора Оренбургской
духовной семинарии с посланием
участникам форума от митрополита
Оренбургского и Саракташского
Вениамина; Роман Николаевич
Цуканов, замминистра региональной и информационной политики
Оренбургской области; Елена
Григорьевна Балашова, специалист
Синодального отдела религиозного
образования и катехизации, координатор секретариата Международных
Рождественских образовательных
чтений и другие.
Проведение форума способствовало
выявлению и распространению
лучшего педагогического опыта по
духовно-нравственному развитию
и воспитанию подрастающего поколения, приобщению педагогов и
обучающихся к духовному наследию
православия, к ценностям отечественной культуры.
Пресс-служба Бузулукской епархии
с использованием информации сайта
Оренбургской епархии
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ХРОНОГРАФ. СЛУЖЕНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИЕРЕЯ
ЯНВАРЬ
СЕДМИЦА 30-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 2 января епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий совершил Божественную
литургию и накануне всенощное
бдение в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков, диакон Давид Ганиев и иеродиакон
Христофор (Виктор Ткаченко).
Пел хор под управлением Ольги
Корчагиной. На проповеди Владыка рассказал о жизни, пламенной вере и подвиге служения пра-
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ведного Иоанна Кронштадтского,
которого Православная Церковь
вспоминает в этот день, и про
маловерие современных людей,
даже считающих себя верующими. Архиерей пожелал, чтобы Господь даровал нам такую же веру,
какая была у праведного Иоанна
Кронштадтского.
НЕДЕЛЯ 30-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 3 января епископ Алексий совершил Божественную литургию и накануне всенощное
бдение в Никольском кафедральном соборе. Его Преосвященству
сослужили протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Александр
Аухимик, протоиерей Виссарион

Илларионов, иерей Александр
Липатов, диакон Сергий Шумилин и диакон Давид Ганиев.
Пел хор под управлением Ольги
Корчагиной. По окончании богослужения ученики Иоанно-Богословской православной школы
при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре
поздравили Владыку с наступающим праздником Рождества
Христова и преподнесли подарки.
СЕДМИЦА 31-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 3 января вечером епископ Алексий совершил вечернее
богослужение с чтением акафиста вмц. Анастасиии Узорешительнице 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. 5 января епископ Алексий совершил Божественную литургию в храме Всех святых Бузулукского Свято-Тихвинского
Богородицкого женского монастыря. Его Преосвященству сослужили протоиерей Александр
Бузыгин, протоиерей Александр
Тарасов, иерей Михаил Цапяк,
иерей Александр Мишучков и
диакон Давид Ганиев. Пел хор

под управлением Наталии Задориной. За богослужением молились настоятельница монастыря
игумения Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами. В проповеди правящий архиерей говорил
о том, что все в мире делается по
воле Господа, что волос не упадет
с головы без Его воли, и теперь,
когда до праздника Рождества
Христова остался один день, мы
должны растить веру в себе, чтобы достойно встретить Родившегося Богомладенца Христа.
Бузулук. 5 января вечером епископ Алексий совершил вечернее
богослужение и затем иноческий
постриг в храме Всех святых Бузулукского Свято-Тихвинского
Богородицкого женского монастыря. Его Преосвященству сослужили протоиерей Александр
Бузыгин протоиерей Александр
Тарасов иерей Михаил Цапяк
иерей Александр Мишучков и
диакон Давид Ганиев. Пел хор
под управлением Наталии Задориной. За богослужением молились настоятельница монастыря
игумения Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами.
По окончании богослужения
архиерей совершил иноческий
постриг послушницы Александры. Имя новопостриженной
инокини – Евгения (тезоименитая святая – прпмц. Евгения,
память которой Православная
Церковь совершает в этот день).
Епископ Алексий поздравил
инокиню Евгению и обратился к
удостоенной ангельского чина с
архипастырским словом, напутствуя на молитвенный подвиг,
а затем ее поздравила настоятельница монастыря игумения
Пантелеимона и сестры святой
обители.
Бузулук. 6 января, Навечерие
Рождества Христова (Рождественский сочельник), епископ
Алексий совершил Литургию свт.
Василия Великого в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора. Его Пре-

освященству сослужили иерей
Вадим Зотов, иерей Анатолий
Марченков, диакон Давид Ганиев
и иеродиакон Христофор (Виктор
Ткаченко). Пел хор под управлением Наталии Задориной. В проповеди епископ Алексий поздравил прихожан с Рождественским
сочельником, напомнил, что в
этот день нужно соблюдать строгий пост до первой звезды.
Бузулук. В ночь с 6 на 7 января,
двунадесятый праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, епископ Алексий
совершил утреню и ночную Божественную литургию свт. Иоанна
Златоуста, а накануне вечером –
всенощное бдение, которое на
праздник Рождества Христова
состоит из великого повечерия с
литией, утрени и 1-го часа, в Никольском кафедральном соборе.
Его Преосвященству сослужили
протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик,
протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Александр Липатов,
диакон Сергий Шумилин и диакон Давид Ганиев. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
Владыка Алексий огласил Рож-

дественское послание Святейшего Патриарха Кирилла, иерей
Александр Липатов – послание
временно управляющего Оренбургской епархией митрополита
Уфимского и Стерлитамакского
Никона, протоиерей Сергий Корчагин – епископа Бузулукского
и Сорочинского Алексия. Причастие велось из трех чаш. По
завершении богослужения архипастырь ещё раз поздравил клириков и прихожан со светлым
праздником Рождества Христова
и напутствовал свою паству на
дальнейшую борьбу с грехами.
Бузулук. 7 января вечером епископ Алексий совершил великую вечерню в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили протоиерей
Вадим Агутин, игумен Виталий
(Климов), протоиерей Александр
Бузыгин, протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Александр Тарасов, иерей Анатолий
Андреев, иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков,
иерей Александр Мишучков, диакон Сергий Шумилин,
иеродиакон Христофор (Ткаченвестник Бузулукской Епархии
Номер 1 (14)
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ко) и диакон Давид Ганиев. Пел
хор под управлением Наталии
Задориной. За богослужением
молилась настоятельница Бузулукского Свято-Тихвинский
Богородицкого женского монастыря игумения Пантелеимона
(Кривенкова). Епископ Алексий
поздравил всех присутствующих
с праздником, а сослужившие
священнослужители также поздравили правящего архиерея и
вручили ему цветы.
Бузулук. 8 января епископ Алексий посетил рождественский
праздник в Иоанно-Богословской
православной школе при Спасо-Преображенском Бузулукском
мужском монастыре. На ёлке
присутствовал директор школы
игумен Виталий (Климов) и педагоги. Праздник начался с тропаря Рождества, который пропели
все вместе – и дети, и взрослые.
Владыка поздравил учеников и
учителей с Рождеством, рассказал о празднике и его значении
для детей, поставил в пример
ребятам смирение Пресвятой
Богородицы. Затем епископ
Алексий вручил Архиерейские
грамоты победителям регионального этапа конкурса детского творчества «Красота Божьего
мира». В свою очередь гимназия
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подготовила подарок для владыки, а вручил его один из актеров
рождественской сказки – постановку ребята показали Владыке
и другим участникам праздника
после вручения грамот. Стихи,
песни, игры и хороводы продолжили веселье. Завершилась ёлка
подарками, все дети получили
их из рук правящего архиерея.
И последняя точка – общее фото
с владыкой, директором школы, учителями – дети запомнят
праздник надолго!
Сорочинск. 8 января, Собор
Пресвятой Богородицы, епископ
Алексий совершил Божественную
литургию в кафедральном соборе
Архангела Михаила. Его Преосвященству сослужили: протоиерей
Анатолий Бильчук, протоиерей
Иоанн Хижняк, иерей Антоний Хабаров, диакон Валентин
Лаишцев и диакон Давид Ганиев. Каждый приезд правящего
архиерея во второй кафедральный город Бузулукской епархии –
Сорочинск – большая радость
для верующих этого города.
В храме, украшенном зелёными
елями, царило особое настроение рождественского праздника.
Владыка поздравил сорочинцев с
праздником Рождества Христова, рассказал о Соборе Пресвятой

Богородицы и об обретении через смирение Божией благодати.
Бугуруслан. 9 января епископ
Алексий совершил Божественную
литургию, а накануне вечером
всенощное бдение в Свято-Троицком соборе. Его Преосвященству сослужили: архимандрит
Симеон (Холодков), протоиерей
Михаил Савочкин, иерей Максим
Заико, иерей Алексий Анисимов,
иерей Илия Юшков, иерей Владимир Мосисян, дьяконы Сергий Прилибко и Давид Ганиев.
В проповеди Владыка поздравил
прихожан с праздником Рождества Христова, а также обратил
их внимание на необходимость
бороться со своими грехами: безвинный, безгрешный Иисус Христос был распят на Кресте, а мы
должны распять на кресте свои
грехи, каяться и искупать каждый свой грех.
НЕДЕЛЯ 31-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бугуруслан. 10 января епископ
Алексий совершил Божественную
литургию, а накануне вечером
всенощное бдение в Успенском
храме. Его Преосвященству сослужили: протоиерей Владимир
Усынин, иерей Алексий Анисимов, иерей Александр Колесни-

ков, диакон Сергий Прилибко и
диакон Давид Ганиев. Владыка
поздравил прихожан с праздником Рождества Христова, а также,
в канун памяти мучеников 14 000
младенцев, от Ирода в Вифлееме
избиенных, говорил о грехе детоубийства, к сожалению, широко
распространенного в современном мире; остановился архиерей
и на житии и подвигах святых,
чью память Церковь чтит в этот
день. Особое праздничное настроение внесли дети из воскресной школы, которые поздравили
епископа Алексия с праздником,
пропели ему тропарь Рождества,
прочли стихи, а Владыка вручил
им дипломы и грамоты за победы в конкурсах и за активное
участие в жизни прихода Успенского храма Бугуруслана.
СЕДМИЦА 32-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 11 января епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и накануне вечернее
богослужение с акафистом Иисусу Христу в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили: иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков,
иеродиакон Христофор (Ткачен-

ко). В проповеди Владыка говорил о вспоминаемых в этот день
14 000 Вифлеемских младенцах,
убиенных по велению Ирода:
«Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех
младенцев в Вифлееме и во всех
пределах его, от двух лет и ниже,
по времени, которое выведал от
волхвов. Тогда сбылось реченное
через пророка Иеремию, который говорит: глас в Раме слышен,
плач и рыдание и вопль великий;
Рахиль плачет о детях своих и
не хочет утешиться, ибо их нет»
(Мф. 2:16-18). Тогда матери плакали об убиенных младенцах, а
сегодня, отметил Владыка Алексий, матери самовольно убивают
своих еще не рожденных детей,
совершая грех детоубийства.
В проповеди архиерей также
говорил о необходимости соблюдения пятой заповеди: «Ибо Бог
заповедал: почитай отца и мать;
и: злословящий отца или мать
смертью да умрет» (Мф.15:4),
святом, вспоминаемом Церковью в этот богослужебный день и
о необходимости взаимопомощи
и благотворительности.
Бузулук. 12 января епископ
Алексий совершил Божественную литургию, а накануне вече-

ром всенощное бдение с полиелеем в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили: иерей Вадим Зотов,
иерей Виктор Шиховцов и диакон Давид Ганиев. В проповеди
Владыка рассказал о житии некоторых из чтимых святых дня:
святителя Макария, митрополита
Московского и преподобной Феодоры Цареградской, известной
всем верующим по творению
«Мытарства преподобной Феодоры». Архиерей призвал прихожан читать их житие и укреплять
свою веру.
Бузулук. 13 января епископ
Алексий совершил Божественную
литургию, а накануне вечером
вечернее богослужение в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора.
Его Преосвященству сослужили:
иерей Вадим Зотов и диакон Давид Ганиев. Хор под управлением
Натальи Задориной. Проповедь
Владыка посвятил теме покаяния – эту милость даровал нам
Господь. Также архиерей рассказал о святых, чью память Православная Церковь чтит в этот день
и поздравил с днем рождения
иподиакона Виктора Гальцова и
подарил ему просфору.
Бузулук. 14 января, Обрезание
Господне, епископ Алексий совершил Божественную литургию
и накануне всенощное бдение в
Никольском кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик,
вестник Бузулукской Епархии
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иерей Александр Липатов и диакон Сергий Шумилин. Пел хор
под управлением Ольги Корчагиной. Владыка поздравил прихожан с праздником Рождества
Христова и призвал, чтобы наше
церковное сознание было всегда
направлено на достижение тех
целей, которые Господь поставил
перед нами.
Бузулук. 15 января епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и накануне вечернее
богослужение в храме Всех святых Бузулукского Свято-Тихвинского Богородицкого женского
монастыря. Его Преосвященству
сослужило духовенство храма. За
богослужением молилась настоятельница монастыря игумения
Пантелеимона (Кривенкова) с
сестрами святой обители. После чтения Евангелия архиерей
поздравил всех с праздником и
обратился к прихожанам с про-
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поведью: «Сегодня Святая Церковь вспоминает прп. Серафима
Саровского. Он всю свою жизнь
провел в монастырях, в пустынях, не выходил в свет, не вступал ни в какие диалоги и распри
с внешним обществом, никому
никогда ничего не доказывал. Но
сегодня весь мир около него: и
люди глубоко верующие, церковные, и те, кто только приближается к храму Божиему, кто только
начинает чувствовать в сердце
своем веру».
Бузулук. 16 января епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и накануне вечернее
богослужение 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

архиерей обратился к прихожанам с проповедью: «Покаяние –
Божественное действие, потому что в ответ на нашу молитву,
наше раскаяние, Сам Бог дарует
нам прощение и оставление грехов. Сами себя мы не можем простить – здесь не помогут никакие духовные подвиги, никакой
пост, никакой аскетизм, никакое
молитвенное стояние, – наши
грехи прощает только Бог. Его
Божественное действие вплетается в наш покаянный подвиг, а
потому освобождение от греха –
это деяние и человеческое, и Божественное».
НЕДЕЛЯ 32-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ
Бузулук. 17 января епископ
Алексий совершил Божественную литургию и накануне вечернее богослужение в Николь-

ском 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. Владыка Алексий поздравил
всех с праздником и обратился к
прихожанам с проповедью: «Господь Иисус Христос Своим пришествием в мир обновил само
понятие религиозной жизни. Он
научил нас тому, что подлинная
вера там, где человек чувствует в
своей жизни Божие присутствие.
Молитва там, где есть искренняя
уверенность в том, что Бог слышит. Религиозный образ жизни
там, где в соответствии с верой
устроится жизнь человека. Мы
спасаемся верой, которая привлекает к нам силу Божественной
благодати».
СЕДМИЦА 33-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 18 января, навечерие
Богоявления (Крещенский сочельник), епископ Алексий совершил Божественную литургию
и накануне вечернее богослужение 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. По окончании литургии архиерей возглавил чин великого освящения воды. В этот
особый, предпраздничный день
правящий архиерей обратился к прихожанам с проповедью:
«Иоанн Креститель призывал
людей к покаянию в том, в чем
они от закона отступали, – в самом важном, в духовном и нравственном, что нес тот закон. Для
Иоанна Предтечи, как и для тех,
кто крестился от него в реках
Иорданских, очень важным было
восстановление связи с законом,

и видимым знаком тому было
омовение, свидетельствующее о
прощении грехов. Закон как эталон, как правило жизни и правило веры, конечно, нарушался
людьми, и Иоанн требовал покаяния, возвращения к нормам
закона в человеческой жизни».
Бузулук. 19 января, Святое Богоявление, Крещение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа,
епископ Алексий совершил Божественную литургию и накануне вечернее богослужение 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. По окончании литургии архиерей возглавил освящение воды
великим чином и поздравил всех
прихожан с праздником: «В этот
день христиане всего мира вспоминают евангельское событие –
Крещение Иисуса Христа в реке
Иордан. Второе название, Богоявление, дано празднику в память о
чуде, которое произошло во время Крещения. На Христа с небес
сошел Дух Святой в облике голубя

и глас с неба назвал его Сыном,
была явлена в видимых и доступных для человека образах Святая
Троица: голос – Бог Отец, голубь –
Бог Дух Святой, Иисус Христос –
Бог Сын. И было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын
Человеческий, но и Сын Божий.
Людям явился Бог».
Северное. 20 января епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и накануне вечернее
богослужение в храме свт. Димитрия Ростовского. Его Преосвященству сослужили настоятель
Троицкой церкви г. Лениногорска, благочинный Лениногорского округа Альметьевской епархии
Татарстанской митрополии протоиерей Иоанн Антипов, игумен
Иона (Чураков), архимандрит
Симеон (Холодков), иерей Виталий Прилибко, иерей Алексий
Анисимов, иерей Илья Юршков
и диаконы Николай Баранов и
Сергий Прилибко. Песнопения
за богослужением исполнял хор
храма под управлением Ирины
Терентьевой. В этот день диакон
Николай Баранов был удостоен
богослужебной награды – права
ношения двойного ораря.
После Божественной литургии епископ Алексий совершил
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отпевание своего двоюродного
брата новопреставленного Леонида. Леонид Федорович Антипов, экс-глава Северного района,
скончался на 69-м году жизни
после непродолжительной болезни. Владыка Алексий просил всех
собравшихся искренне помолиться об новопреставленном рабе
Божием Леониде: «Помолимся,
дорогие братья и сестры, об упокоении новопреставленного Леонида. Пусть Господь упокоит его
душу. Будем просить Господа Иисуса Христа простить ему все прегрешения, вольные и невольные».
Бузулук. 23 января, епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и накануне вечернее
богослужение в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Анатолий Марченков и диакон Давид
Ганиев. Пел хор под управлением
Натальи Задориной. После чтения Евангелия Владыка обратился к прихожанам с проповедью о свт. Феофане, Затворнике
Вышенском, оказавшим глубочайшее влияние на духовное
воспитание нашего народа: «Он
своими пастырскими наставлениями оказывал неоценимую
помощь людям. Язык его проповедей и посланий настолько
ярок, своеобразен и в то же время поразительно прост, что его
не перепутать ни с каким другим.
Святитель Феофан умел находить
контакт со всеми, кто обращался
к нему за советом».
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НЕДЕЛЯ 33-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 24 января епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и накануне вечернее
богослужение в Никольском кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили протоиерей
Сергий Корчагин, протоиерей
Александр Аухимик, протоиерей
Виссарион Илларионов, иерей
Александр Липатов и диаконы
Давид Ганиев и Сергий Шумилин. Пел хор под управлением Ольги Корчагиной. Владыка
поздравил всех с праздником и
обратился к прихожанам с проповедью: «Проходя достойно через испытания, человек обретает
первенство пред Богом, а проще
говоря, спасение, наследуя жизнь
вечную. Но не только в вечной
жизни человек получает ответ от
Бога. Эта жизнь становится наполненной глубоким смыслом,
радостью, подлинным счастьем.
Сегодня Святая Церковь вспоминает прп. Феодосия Великого.
Стремясь к отшельнической жизни, он поселился в Палестине, в
пустынной пещере, в которой, по
преданию, ночевали три волхва,
пришедшие поклониться родившемуся Спасителю мира. В ней
он прожил тридцать лет в великом воздержании и непрестанной молитве».
СЕДМИЦА 34-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 25 января, память мц.
Татианы и с нею в Риме пострадавших (226-235), епископ Алексий совершил Божественную
литургию и накануне вечернее
богослужение 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 архиерей,
в частности, сказал: «Если человек не желает принимать бла-

годать, если он закрывает свое
сердце от веры в Господа, если
он не считает, что благодать ему
нужна, то благодать не дается
ему всуе. Но в ответ на молитвы,
на веру, на стремление человека
открыть свое сердце навстречу
Господу, благодать подается через Церковь Духа Святого, Который и действует, и прикасается к
каждому из нас. Сегодня Святая
Церковь вспоминает мученицу
Татиану. Достигнув совершеннолетия, Татиана не стала выходить замуж и все свои силы отдала Церкви. Она была поставлена
диаконисой в одном из римских
храмов и служила Богу, в посте и
молитве ухаживая за больными и
помогая нуждающимся. Праведность свою Татиане предстояло
увенчать венцом мученичества».
Бузулук. 27 января епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и накануне вечернее
богослужение в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили родные братья: протоиерей Иоанн Антипов,
протоиерей Симеон Антипов,
протоиерей Михаил Антипов,
протоиерей Василий Антипов,
а также клирики храма: протоиерей Сергий Корчагин, иерей
Анатолий Марченков, диаконы
Давид Ганиев и Сергий Шумилин,
иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под управлением
Натальи Задориной. За архиерейской литургией была совершена хиротония диакона Сергия
Шумилина в сан священника.
После чтения Евангелия Владыка
поздравил всех с праздником и
обратился к прихожанам с проповедью: «Нужно укреплять себя
в молитве, нужно постоянно чувствовать связь с Господом и жить
в соответствии с Его заповедями для того, чтобы мы набирали
этот великий духовный потенциал, способный разрядиться величайшей энергией, вводящей нас
в Царствие Небесное».

Бузулук. 30 января епископ Алексий совершил Божественную литургию и накануне вечернее богослужение в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили: иерей Анатолий Марченков, иерей Сергий
Шумилин, иеродиакон Христофор
(Ткаченко). Пел хор под управлением Натальи Задориной. Владыка поздравил всех с праздником и обратился к прихожанам с
проповедью о прп. Антонии, величайшем подвижнике, основателе пустынножительства и отеце
монашества, который, услышав в
церкви евангельские слова Христа,
обращенные к богатому юноше:
«Если хочешь быть совершенным,
пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и
следуй за Мною» (Мф. 19:21), воспринял их как сказанные лично
ему. Он продал имение, оставшееся ему после смерти родителей,

раздал деньги нищим, оставил сестру на попечении благочестивых
девственниц в монастыре, покинул родительский дом и поселился недалеко от своего селения в
бедной хижине. Подвижническая
жизнь преподобного Антония
учит нас, православных христиан,
никогда не отступать от выбранного пути, преодолевать искушения и трудности, укреплять свою
веру постоянными молитвами.
НЕДЕЛЯ 34-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 31 января епископ
Алексий совершил Божественную литургию и накануне вечернее богослужение в Никольском кафедральном соборе. Его
Преосвященству сослужили протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Александр Аухимик, протоиерей Виссарион Илларионов,
иерей Александр Липатов и
иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под управлением

Ольги Корчагиной. Архиерей поздравил всех с праздником и обратился к прихожанам с проповедью: «Жизнь человеческая полна
различных искушений, которые
иногда настолько сильно овладевают нами, что люди готовы отказаться от главного – своей веры.
Вроде бы, человек живёт праведной жизнью – ходит в храм, усердно молится, почитает отца и мать,
не делает зла ближнему, и вдруг
на него обрушивается богатство.
И он начинает ради наживы пренебрегать ближними, заботой о
них, не подаёт милостыню, не
жертвуют нуждающимся. И думает, что в нем достаточно веры. Но
Господь велел отрекаться, не глядя, от того, что ожесточает душу
человека, что способствует его отступлению от заповедей… Нельзя
поддаваться искушениям, нужно
бороться с ними, просить Господа
укрепить веру, неустанно молиться. Только тогда ожидает нас прощение и благодать Божия».

вестник Бузулукской Епархии
Номер 1 (14)

17

НОВОСТИ ЕПАРХИИ
ЯНВАРЬ
ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Бузулук. 3 января в Иоанно-Богословской православной школе
при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре
полным ходом идет подготовка
к празднику. Учителя с детьми
постарались украсить свои кабинеты, холлы и создать атмосферу ожидания Рождества Богомладенца. Школьная жизнь в эти
дни наполнена множеством радостных мероприятий. Прошел
конкурс рождественских композиций «Рождество Христово

в каждый дом – 21», на который
семьи учащихся представили интереснейшие поделки. С любовью оформлена выставка рождественских рисунков. Все ученики
приняли участие в викторине.
Дети могут сфотографироваться
в сказочной атмосфере «рождественской фотозоны».
Главный символ праздника –
рождественский вертеп. На уроках технологии мальчики сделали его из снега у входа в школу.
Да и в помещении школы можно увидеть множество самых
разных вертепов. Каждый ученик готов с радостью рассказать
историю той святой ночи! В эти

предпраздничные дни и после
уроков никто не торопится домой: из классов раздаются колядки, рождественские песни,
стихи… Кто-то примеряет яркие
народные костюмы – идут репетиции. В православной школе
существует добрая традиция –
поздравлять священнослужителей, друзей школы с Рождеством
Христовым. Но самые главные
события и подарки ждут ребят в
светлые святочные дни – с Рождества до Крещения Господня.
У православных школьников
начнутся рождественские каникулы с ёлкой, христославием,
праздничным представлением!
ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ
Первомайский. 6 января отдел по социальному служению
Первомайского благочиния поздравил прихожан старшего поколения. Людям, которые в силу
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возраста в условиях пандемии
не всегда имеют возможность
посещать богослужения в храме,
были преподнесены небольшие
подарочные наборы. В их состав
входили сладости, а также освящённое масло. Подарки получили прихожане, проживающие в
поселках Первомайском, Володарском, Революционном. А в
Соболеве подарки от православного прихода получили ученики
воскресной школы и участники
проводившегося в онлайн-формате конкурса рождественских
поделок. Отдел социального служения также благодарит всех, кто
поддерживает приходы благочиния пожертвованиями на благоустройство и украшение храмов к
праздникам и другие нужды.
БОГ ЯВИЛСЯ ВО ПЛОТИ
Володарский. 7 января – Рождество Христово, один из двенадцати великих праздников
Православной Церкви. Сорокадневный пост, предшествовавший
празднику, стал в этом году для
верующих особым временем.
Постигшие всех нас испытания,

вызванные пандемией, были
приняты православными христианами как ещё один урок, шаг на
пути духовного спасения, переосмысления своей жизни.
В храме прп. Сергия Радонежского традиционная для праздника Рождества Христова ночная
служба в этом году не проводилась. Накануне было совершено
вечернее богослужение, а утром –
Божественная литургия и праздничный молебен. Привычного для рождественской службы
большого количества молящихся
не было, но торжественной величественности праздничного
богослужения это никак не умалило.
По окончании Литургии настоятель протоиерей Игорь Формазюк прочитал Рождественское
послание Святейшего Патриарха
Кирилла и обратился к прихожанам со словами проповеди, в
которой отметил, что без молитвенного обращения к Богу, без
Его помощи, без осознания собственной греховности и искреннего стремления к исправлению своей жизни мы не сможем

преодолеть никакие трудности
и скорби; и радость от встречи
в своём сердце с Воплотившимся Богом должна побуждать нас
именно к этому. Священник
напомнил о необходимости соблюдения всех противоэпидемических мер и поблагодарил прихожан за помощь храму.
Начались Святки, дни от Рождества до Крещения, в которые
христиане особо славят милосердие Господа, пославшего на
землю Иисуса Христа, делятся
радостью праздника с ближними.
И пусть свет Истины, просиявший в наших душах в эти дни,
будет путеводным во всех благих
делах нашей жизни.
ПОМОЧЬ ТАМ,
ГДЕ ОЧЕНЬ ЖДУТ
Бузулук. 7 января руководитель
епархиального отдела по церковной благотворительности и
социальному служению протоиерей Вадим Агутин вместе с
добровольцами службы «Милосердие» посетил городской ковид-центр. Священник окропил
святой водой палаты и пациен-
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тов, а помощники раздали им
небольшие подарки. На протяжении всего времени пандемии
пациенты регулярно получают
святую воду, просфоры, Евангелие, а также вещи и продукты
по заявкам. Отец Вадим каждую
неделю посещает болящих, совершает для них Таинства Исповеди и Причастия, отвечает на
вопросы, поддерживает духовно.
В поддержке священника сейчас
также нуждаются и врачи, которые буквально живут на работе,
дежурят в праздники и выходные. И пациенты, и врачи всегда
очень ждут отца Вадима и сестер
службы «Милосердие», которые
спешат помочь и подарить людям заботу, доброту и любовь.
Ведь это, как правило, дает силы
и возвращает к жизни.
ПРАЗДНИК В СЕВЕРНОМ
Северное. 10 января ученики
воскресной школы при храме свт.
Димитрия Ростовского пришли
отпраздновать Рождество – один
из самых любимых и волшебных
праздников. В храме царила особая атмосфера, счастьем сияли
глаза детей, возможно, они загадывали желания, ведь на Рождество случаются чудеса… Для
детей это прекрасный повод про-
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славить Рождение Богомладенца и поучаствовать в Таинствах
Исповеди и Причастия. После
богослужения прихожане вместе
с детьми послушали проповедь,
в которой настоятель храма иерей Виталий Прилибко коснулся
темы православного воспитания. В завершении праздника
дети получили сладкие подарки.
Выходя из храма, люди останавливались около вертепа – Вифлеемской пещеры, сделанной молодежью прихода из снега и
украшенной сосновыми ветками.
Праздник Рождества Христова –
это тихая и светлая радость, которую удалось почувствовать и
детям, и взрослым.
ПЕДСОВЕТ
В ПРАВОСЛАВНОЙ ШКОЛЕ
Бузулук. 15 января в Иоанно-Богословской православной школе
при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре
состоялось заседание педагогического совета. Директор и духовник
школы игумен Виталий (Климов)
остановился на необходимости
духовного роста учителей, участия
в церковных Таинствах; пожелал
всем здоровья, духовных, душевных и телесных сил, творчества
и единения детей, родителей и

всего педагогического коллектива. Ярким и интересным было
выступление учителя курса «Основы православной веры» иерея
Вадима Зотова. Молодой священник поделился с педагогами раздумьями о преодолении суеты, о
необходимости сосредоточения
на главном, о причинах «выгорания» педагогов.
Замдиректора по учебной работе Галина Николаевна Долгих
проанализировала результаты
деятельности коллектива за первое полугодие 2020/2021 учебного года. Учитель начальных
классов Елена Михайловна Смыкова раскрыла условия, которые
способствуют развитию познавательного интереса у школьников.
В текущем учебном году ученики
пятых-восьмых классов начали
изучение второго иностранного языка – французского. Елена
Александровна Крюкова, учитель
иностранных языков, представила методы развития учебной мотивации ребят. Людмила Владимировна Колесова, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, провела анализ
воспитательной деятельности
школы во второй четверти и обозначила направления работы в
третьей.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
В ВОЛОДАРСКОМ
Володарский. 19 января настоятель храма прп. Сергия Радонежского протоиерей Игорь Формазюк совершил Божественную
литургию и чин великого освящения воды, которую верующие
затем набирали для своих нужд,
прежде всего – для употребления
в течение всего года с благоговением и молитвой. В проповеди
по завершении Литургии священник сказал: «В этот праздник
мы радуемся, что тоже стали сопричастниками Царствия Божия
и его славы. Мы вспоминаем и
своё участие в Таинстве Святого Крещения. И нам очень важно помнить обеты, данные нами
при принятии этого Таинства,
посвящать всю свою жизнь служению Господу. Если мы будем
относиться к Таинствам и святыням Церкви без должного благоговения, то это послужит нам не
во спасение, а в осуждение».

щенник совершил молебен для
медработников, окропил святой
водой палаты и пациентов. Отец
Максим раз в неделю посещает
болящих, совершает для них Таинства Исповеди и Причастия,
отвечает на вопросы, поддержи-

вает духовно. Пациенты регулярно получают святую воду, просфоры, Евангелие. Пребывание в
«красной зоне» всегда предполагает полное облачение в средства
индивидуальной защиты: комплекты одноразового белья, ком-

ДОБРЫЕ ДЕЛА
Бугуруслан. 19 января добровольцы Центра помощи семье и
Молодежного центра при храме
Святой Троицы – участники акции «Крещенскую воду – в каждый дом» поздравили с праздником одиноких пожилых граждан
и инвалидов, не имеющих возможности самостоятельно посетить храм и привезли святую
воду пенсионерам и престарелым и немощным прихожанам
на дом. Пожилые люди с радостью и благоговением принимали великую агиасму из рук молодёжи и от всей души благодарили
их за заботу и внимание. Также
в этот день добровольцы раздали информационные листовки о
правильном хранении и использовании святой воды.
20 января настоятель храма
Святой Троицы иерей Максим
Заико вместе с добровольцами
службы милосердия храма посетил городской ковид-центр. Свявестник Бузулукской Епархии
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бы жизнь семьи не ограничивалась одними нравоучениями и
питанием». Отец Олег предложил
провести встречу с родителями,
находящимися в социально опасном положении, на территории
воскресной школы при храме.

бинезоны, бахилы, перчатки и
маски, щитки для лица. Все священники Бузулукской епархии с
этими правилами ознакомлены
и неукоснительно их соблюдают.
Иерей Максим Заико так сказал о
пандемии: «Испытание болезнью
может пробудить в людях новые
силы, сделать их лучше. Испытание попущено Богом не для
того, чтобы мы впали в депрессию или уныние, а чтобы стали
лучше, чем были. Чтобы стали
более внимательны, заботливы
друг к другу, чтобы жертвовали
собой, своим временем, здоровьем ради других. Тогда Господь
вознаграждает за это удивительной радостью».
В ХРАМЕ БЕЗОПАСНО
Грачевка. 23 января в храме
свв. бесрр. Космы и Дамиана
были проведены плановые учения по пожарной безопасности.
Храмы, церкви, монастыри содержат в своем обиходе огромное количество пожароопасных
предметов: лампады, свечи. И в
случае пожара огонь может не
только уничтожить ценное имущество, но и подвергнуть опасности жизни людей. Чтобы избежать плачевных последствий,
пожарно-спасательная служба
провела плановые учения по пожарной безопасности. Работники
МЧС четко отработали тушение
условного пожара в храме, слаженно скоординировав действия.
Сотрудники пожнадзора также
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напомнили о правилах безопасности и пользования огнетушителем, причинах возникновения
пожаров и их последствиях, о
правилах пользования электроприборами, об основных несложных правилах поведения при
пожаре. По окончанию учений
протоиерей Олег Быков задал сотрудникам МЧС интересующие
его вопросы.
СЕМЬЯ – ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
Грачевка. 26 января настоятель
храма свв. бссрр. Космы и Дамиана протоиерей Олег Быков
в очередной раз принял участие
в заседании комиссии по делам
несовершеннолетних, которое
состоялось в администрации
Грачевского района. Комиссия
рассмотрела административные
дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей
по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних детей.
Священник провел беседу на
тему «Духовное воспитание».
В частности, он затронул вопрос
воспитания детей и отношения
к ним родителей, ведь не только
дети могут чему-то научиться у
взрослых, но и взрослые – у детей: «Надо воспитывать детей
в любви и вере. Если мы хотим,
чтобы у нас всегда сохранялся
хороший контакт с ребенком,
особенно в переходном возрасте, мы должны ребенка включить
в свою жизнь, чтобы он что-то
вместе с нами делал. Важно, что-

МОЛОДЁЖИ –
О ПРАЗДНИКЕ КРЕЩЕНИЯ
Бугуруслан. 28 января в ДК «Юбилейный» студенты молодежного объединения «Исток» –
Максим Вдовин, Екатерина Кательникова и руководитель Наталья Гайструк провели литературно-познавательное мероприятие,
посвященное празднику Крещения Господня. Зрители и студенты сельскохозяйственного
техникума услышали рассказ о
Крещении Иисуса Христа в реке
Иордан, узнали о его значении и
традициях праздника. Ребятам
рассказали о святой воде, освященной на Крещение Господне –
великой агиасме, которая имеет
особую благодатную силу.
Затем выступил настоятель
Успенского храма иерей Алексий Анисимов, который обратил
особое внимание на народную
традицию омовения на Крещение в специальной проруби –
«иордани», развенчал миф о
том, что это якобы даёт очищение души, прощение грехов: «Это
всего лишь следствие незнания
и непонимания людьми смысла
освящения воды. Ведь после Таинства Крещения человек должен стараться вести богоугодную
жизнь, опираясь на Евангелие,
жить в нравственной чистоте и
необходимости творить добро.
Отпущение своих прегрешений
можно получить только в Таинстве Исповеди (покаяния)!»
Студенты и педагоги с большим
интересом слушали священника,
задавали ему вопросы. Все признались, что такие мероприятия
помогают молодежи обогатиться
духовно, узнать причины происходящего в мире и в жизни.

Снежный
круговорот
Бугуруслан. 31 января по благословению настоятеля
Успенского храма, духовника воскресной школы «Горлица»
иерея Алексия Анисимова воспитанники воскресной школы
вместе с участниками детского танцевального коллектива «Апрель» ДК «Юбилейный» приняли участие в игровой
программе «Снежный круговорот», организованной творческим коллективом ДК. Это зимнее развлечение на открытом воздухе, которое поднимает настроение и укрепляет
здоровье.
Ведущие игровой программы Матрешка и Петрушка предложили детям познакомиться. Для этого ребята должны
были одновременно выкрикнуть свои имена. Конечно, в
разноголосом шуме никто ничего не понял, но знакомство
произошло.
После этого Матрешка предложила поплясать под музыку.
Танцы развеселили детей, и они с нетерпением ждали, что
же будет дальше? А ведущие разделили всех на две команды
и предложили посоревноваться: девчонки и мальчишки
поочередно накладывали снег лопатками в вёдра, прыгали
в мешках, рисовали на снегу цветной водой из пластиковых
бутылок елочные игрушки и соревновались в перетягивании каната. И во всех соревнованиях побеждала дружба!
Погода в этот день выдалась, как на заказ, – солнечная
и не морозная. С румяных лиц ребят не сходили улыбки и
смех. Каждый участник веселых состязаний получил сладкий приз, а после развлечений ребята не спешили домой,
охотно катались на ледяной горке. Воскресная школа «Горлица» благодарит работников ДК «Юбилейный» за прекрасно проведенный активный отдых!
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ХРОНОГРАФ. СЛУЖЕНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИЕРЕЯ
ФЕВРАЛЬ
СЕДМИЦА 35-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 1 февраля, день интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла,
епископ Алексий совершил Божественную литургию и накануне
вечернее богослужение в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора.
Его Преосвященству сослужили
иерей Анатолий Марченков,
иерей Сергий Шумилин, иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел
хор под управлением Натальи Задориной. По случаю двенадцатилетия интронизации Патриарха
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Кирилла епископ Алексий направил ему поздравление, в котором,
в частности, говорится: «В эти непростые для нашего Отечества и
Церкви времена, в условиях всемирной пандемии трудно себе
представить всю тяжесть креста
Патриаршего служения, посему с
особым усердием молим Господа
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!»
и совершил благодарственное
молебное пение.
Бузулук. 2 февраля епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и накануне вечернее

богослужение в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Анатолий Марченков, иерей Виктор
Шиховцов, иерей Сергий Шумилин, иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под управлением Натальи Задориной. Владыка
Алексий поздравил всех с праздником и обратился к прихожанам
с проповедью: «Господь создал
человека свободным и даровал
ему право выбирать – творить ли
ему добро или зло. И Господь помогает человеку, не нарушая свободной воли его, если видит его
старание, добрые мысли и дела.
Ныне почитаемые святые творили только добро, превозмогая лишения, трудности и искушения.
Так и нам нужно стремиться помогать ближнему, нуждающемуся, больному, старому и малому
и быть благодарным Господу за
то, что Он нам даровал нам такую
возможность».
Бузулук. 6 февраля, память блж.
Ксении Петербургской (XIX),
епископ Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей
Сергий Шумилин, иерей Вадим
Зотов иеродиакон Христофор
(Ткаченко). Пел хор под управлением Натальи Задориной. После

чтения Евангелия Владыка Алексий поздравил всех с праздником
и обратился к прихожанам с проповедью о житии и духовном подвиге блаженной Ксении.
НЕДЕЛЯ 35-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 7 февраля, Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской, епископ Алексий совершил Божественную литургию
и накануне вечернее богослужение в Никольском кафедральном
соборе. Его Преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Александр Аухимик,
протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Александр Липатов
и диакон Христофор (Ткаченко).
Пел хор под управлением Ольги
Корчагиной. Владыка поздравил
всех с праздником, а проповедь
посвятил новомученикам и исповедникам Российским.
СЕДМИЦА 36-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 8 февраля епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и накануне вечернее
богослужение в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Сергий Шумилин,
иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под управлением
Натальи Задориной. В проповеди
Владыка, в частности, сказал: «Господь Иисус Христос научил нас
тому, что подлинная вера там, где
человек чувствует в своей жизни
Божие присутствие. Молитва там,
где есть искренняя уверенность
в том, что Бог слышит. Религиозный образ жизни там, где в соответствии с верой устраивается
жизнь человека. Мы спасаемся
верой, которая привлекает к нам
силу Божественной благодати».
Бузулук. 9 февраля, перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста,
епископ Алексий совершил Боже-

ственную литургию и накануне
вечернее богослужение в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его
Преосвященству сослужили иерей
Вадим Зотов, иерей Сергий Шумилин, иеродиакон Христофор
(Ткаченко). Пел хор под управлением Натальи Задориной. Владыка поздравил всех с праздником
и рассказал о житии великого
вселенского учителя и иерарх
Иоанна Златоуста, который пользовался горячей любовью и глубоким уважением народа: «Он был
непревзойденным мастером христианского красноречия и учителем нравственности. Всю эстетику мира видел он, прежде всего,
в деятельном добре. Евангелие
было для него книгой о красоте
добра, явленного в образе Богочеловека. Святитель всю свою
жизнь боролся именно с лицемерием и ложью. Его жизнь учит
нас быть добрее, терпимее друг к
другу. Прощать – удел сильных, и
к этому нужно стремиться».
Бузулук. 12 февраля епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и накануне вечернее
богослужение в храме Всех святых Бузулукского Свято-Тихвинского Богородицкого женского
монастыря. Его Преосвященству
сослужили протоиерей Александр
Бузыгин, протоиерей Александр

Тарасов, иерей Михаил Цапяк, иеродиакон Христофор (Ткаченко).
За богослужением молилась настоятельница монастыря игумения Пантелеимона (Кривенкова)
с сестрами. Поясняя евангельское
чтение дня, архиерей рассказал
о значении подвижничества трёх
святителей. Василий Великий,
Григорий Богослов и Иоанн Златоуст жили в IV веке и столько
сделали для Церкви, что именуют
их Великими. В Константинополе
долго происходили споры о том,
кому из трех святителей следует отдавать предпочтение. Одна
часть людей превозносила Василия Великого, другая Григория
Богослова, третья Иоанна Златоуста. По воле Божией, в 1084 году
митрополиту Евхаитскому Иоанну во сне явились вместе три святителя и, объявив, что они равны
пред Богом, повелели прекратить
споры и установить общий день
празднования их памяти.
Бузулук. 13 февраля епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и накануне вечернее
богослужение в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков,
иерей Сергий Шумилин, иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел
хор под управлением Натальи Завестник Бузулукской Епархии
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дориной. В проповеди Владыка на
примере свт. Никиты, затворника
Печерского, рассказал, как важно
постоянной молитвой укреплять
веру и не допускать греховных
мыслей. Каждый из нас призывается к интенсивной духовной жизни – не к показному благочестию,
к чему склонны многие люди, а к
внутренней напряженной духовной работе над собой.
НЕДЕЛЯ 36-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 14 февраля епископ
Алексий совершил Божественную литургию и накануне вечернее богослужение в Никольском кафедральном соборе. Его
Преосвященству сослужили протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Александр Аухимик, протоиерей Виссарион Илларионов,
иерей Александр Липатов и иеродиакон Христофор (Ткаченко).
Пел хор под управлением Ольги Корчагиной. После чтения
Евангелия Владыка поздравил
всех с праздником и обратился к прихожанам с проповедью:
«Сегодняшний день и все последующие недели перед Великим
постом необходимо посвятить
тому, чтобы искать Господа,
искать Его присутствия. „Присутствие“ – именно так переводится с иврита слово „лицо“. Буквально, мы должны искать Его
„лицо“. Быть пред Его лицом –
значит быть в Его присутствии. Об
этом подробно написано в 19 гла-
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ве Евангелия от Луки (Лк. 19:1-10).
Подобно Закхею, необходимо каждому из нас открыться перед Господом, открыть душу свою, оставить все лишнее и не имеющее
никакого значения в жизни сей
и будущей, и тогда Господь Сам
придет и явит Свое лицо».
СЕДМИЦА 37-Я
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ
Бузулук. 15 февраля, Сретение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, епископ Алексий
совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном
соборе. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей
Александр Аухимик, протоиерей
Виссарион Илларионов, иерей
Александр Липатов, иеродиакон
Христофор (Ткаченко). Пел хор
под управлением Ольги Корчагиной. В этот день иеродиакон Христофор (Ткаченко) был удостоен
богослужебной награды – права
ношения двойного ораря. Владыка Алексий огласил Обращение
Святейшего Патриарха Кирилла по случаю Дня православной
молодежи, а затем рассказал о
празднике Сретения, когда Церковь воспоминает важное событие
в земной жизни Господа нашего
Иисуса Христа (Лк. 2:22-40).
Бузулук. 16 февраля епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и накануне вечернее
богослужение в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафе-

дрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков, иерей Сергий Шумилин и
иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под управлением
Натальи Задориной. В проповеди
Владыка рассказал о житии поминаемого в этот день праведного Симеона Богоприимца, о силе
веры равноапостольного Николая,
архиепископа Японского, который
почитается в Японии как великий
праведник и молитвенник перед
Господом.
Бузулук. 20 февраля епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и накануне вечернее
богослужение в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков, иерей Сергий Шумилин и
иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под управлением
Натальи Задориной. Проповедь
Владыки была посвящена житию
поминаемого в этот день прп. Парфения, который был усердным тружеником Божиим. На примере его
мы должны стремиться к учению,
читать духовные книги, если чтото не понятно, просить у Господа
разумения, не останавливаться при
возникающих проблемах, и тогда
Господь непременно заметит наше
стремление и поможет преодолеть
все трудности и беды.
НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ
И ФАРИСЕЕ
Бузулук. 21 февраля епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и накануне вечернее
богослужение в Никольском кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили протоиерей
Сергий Корчагин, протоиерей
Александр Аухимик, протоиерей
Виссарион Илларионов, иерей
Александр Липатов и иеродиакон
Христофор (Ткаченко). Пел хор
под управлением Ольги Корчагиной. В этот день иподиакон Алек-

сей Моргунов за усердное служение был награжден епархиальной
медалью имени сщмч. Константина Бугурусланского I степени.
Владыка Алексий поздравил всех
с праздником и обратился к прихожанам с проповедью о первой
подготовительная к Великому посту седмице, которая «говорит, что
все мы равны перед Господом, Он
любит каждого из нас – несмотря
на звания, положение и сословия.
Главное для Господа – чистое сердце, искренняя молитва и глубокая
вера. Осуждая других, принижая
их заслуги, мы, порой сами того
даже не подозревая, делаем себя
ниже тех, кого считаем менее достойными любви Господа. Будем
же добрее и благороднее в своих
мыслях, словах и действиях».
СЕДМИЦА О МЫТАРЕ
И ФАРИСЕЕ, СПЛОШНАЯ
Бузулук. 22 февраля епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и накануне вечернее полиелейное богослужение с пением
акафиста Божией Матери в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора.
Его Преосвященству сослужили
иерей Вадим Зотов, иерей Анатолий Марченков, иерей Сергий Шумилин и иеродиакон Христофор
(Ткаченко). Пел хор под управлением Натальи Задориной. Владыка поздравил всех с праздником
и обратился к прихожанам с проповедью об Отдании Сретения, а
также о чтимом святителе Тихоне,
жившем в страшные времена гонения на Церковь, когда каждый
мог быть брошен в застенки только за то, что свято верил в Господа:
«Святитель Тихон, возглавивший
в это время Русскую Православную Церковь, сумел сохранить ее
для нас, живущих сегодня. Не сломился, не предал веры – выстоял
в жутких мучениях. Сегодня тоже
очень непростые времена, мы
должны понимать, что только истинная вера спасет нас, наш народ
и наше государство».

Бузулук. 25 февраля, празднование в честь Иверской иконы Божией Матери, память свт.
Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца, епископ Алексий совершил Божественную литургию
и накануне вечернее богослужение в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального
собора. Его Преосвященству сослужили: архимандрит Симеон
(Холодков), протоиерей Сергий
Корчагин, иереи Алексий Анисимов, Максим Заико, Вадим Зотов,
Анатолий Марченков, Сергий Шумилин и иеродиакон Христофор
(Ткаченко). За богослужением
молилась настоятельница Бузулукского Свято-Тихвинского Богородицкого женского монастыря
игумения Пантелеимона (Кривенкова). Пел хор под управлением
Натальи Задориной.
В этот день епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий
принимал поздравления с днем
тезоименитства. От имени священников и верующих епархии с
праздником его поздравили архимандрит Симеон, протоиерей Сергий Корчагин, иерей Алексий Анисимов. Игумения Пантелеимона от
имени сестер монастыря пожелала
Владыке здравия и благоденствия.
Ученики Иоанно-Богословской
православной школы при Спасо-Преображенском Бузулукском
мужском монастыре поздравили
Владыку стихами, а завуч Людмила Владимировна Колесова передала добрые пожелания от коллектива школы, детей и родителей.
К поздравлениям присоединились все присутствующие и вместе пропели правящему архиерею
«многая лета». Епископ Алексий
поблагодарил всех за теплые поздравления, напомнил о житии
своего тезоименитого святого и
истории прославления Иверской
иконы. Праздник завершился совместной трапезой.
Бузулук. 27 февраля епископ
Алексий совершил Божественную

литургию и накануне вечернее
богослужение в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков, иерей Сергий Шумилин и
иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под управлением
Натальи Задориной. Проповедь
Владыка посвятил вспоминаемому в этот день равноап. Кириллу:
«Гениальность Кирилла как филолога была в том, что он создал
универсальную алфавитную систему, которая учитывала особенности любого славянского языка и
даже некоторых соседних. Благодаря ей, славяне обрели не только свое богослужение, но и свой
литературный язык. А перевод на
славянский язык Евангелия стал
явлением настолько глобальным
и значимым, что масштаб его и
сейчас, наверное, еще невозможно до конца осознать».
НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
Бузулук. 28 февраля епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и накануне вечернее
богослужение в Никольском кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили протоиерей
Сергий Корчагин, протоиерей
Александр Аухимик, протоиерей
Виссарион Илларионов, иерей
Александр Липатов. Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
После чтения Евангелия Владыка
Алексий поздравил всех с праздником и пояснил смысл притчи о
блудном сыне.
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ
ФЕВРАЛЬ
НОВОЕ ЛИЦО ТРАПЕЗНОЙ
Бузулук. 3 февраля. Добровольческая служба «Милосердие» сообщает, что в конце 2020 года её
волонтёры отремонтировали кухню в трапезной храма святителя
Луки, где готовят обеды для бездомных и малообеспеченных людей. Ремонт начали ещё два года
назад, но при его осуществлении,
как это часто бывает, столкнулись
с трудностями – нехваткой денег,
времени и нужных специалистов.
После победы проекта «Добрый
обед» в грантовом конкурсе Фонда Президентских грантов стало
возможно перейти к активным
действиям и начать обустройство кухни. Не всё было гладко,
но после жарких дискуссий, отклонений подрядчиков от графика работ и несвоевременных
поставок кухня всё же приобрела
новый внешний вид, было завезено современное оборудование, и
трапезную наполнили приятные
ароматы домашней еды.
ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ
НАЧАЛИ РАБОТУ
Бузулук. 7 февраля после длительного перерыва, связанного
с эпидемиологической ситуацией в стране и в нашем городе,
возобновили свою работу в оч-
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ном режиме воскресные школы
для детей и взрослых. Отрадно,
что бузулучане с готовностью
откликнулись на объявление
епархии. На первое занятие в
детскую воскресную школу при
Свято-Троицком кафедральном
соборе пришли семнадцать ребят. Директор Инна Борисовна
Майстренко подробно рассказала, как будут проходить занятия
и познакомила с расписанием.
В первый учебный день клирик
собора иерей Вадим Зотов провел урок по Закону Божию. Затем
ребята поупражнялись в рукоделии под руководством Людмилы
Сергеевны Князевой. В воскресной школе для взрослых занятия
открыл епископ Бузулукский и
Сорочинский Алексий. Затем
провел урок иерей Вадим Зотов.
Занятия в воскресных школах
проводится по воскресеньям после Божественной литургии для
всех желающих детей и взрослых.
НЕ СТАТЬ ДУХОВНЫМИ
СЛЕПЦАМИ
Володарский, Первомайский
район. 7 февраля, Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской, настоятель протоиерей Игорь Формазюк совершил
Божественную литургию в храме
прп. Сергия Радонежского.
Проповедь по окончании богослужения священник посвя-

тил евангельскому чтению дня
об исцелении Господом слепого
человека (см. Лк. 18:35-43): «Этот
человек, хотя другие заставляли
его молчать, обратился к проходившему мимо Иисусу с горячей
и искренней просьбой о милости.
Когда Спаситель, услышав его, сотворил чудо исцеления, прозревший последовал за Ним, славя
Бога. Этот рассказ учит нас иметь
неотступную молитву. А ещё говорит нам о слепоте духовной,
которая намного опаснее потери
физического зрения. Именно от
людей, поражённых такой слепотой, пожелавших построить рай
на земле без Бога, пострадали
новомученики и исповедники,
которых мы вспоминаем сегодня. Времена гонений, страданий,
разрушения Церкви были попущены Господом не просто так;
значит, было в этом и наказание
за неверие, и вразумление. Дай
нам Бог всегда хранить радость
истинного общения с Ним и не
стать духовными слепцами».
НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Бузулук. 1-8 февраля в Иоанно-Богословской православной
школе при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре проходила неделя безопасности. Ученики встретились с
инспектором по делам несовершеннолетних, медработником,

инспектором дорожно-патрульной службы, представителями
пожарной охраны. С медработником ребята практиковались в оказании экстренной реанимационной медицинской помощи. Завуч
школы, преподаватель ОБЖ Галина Николаевна Долгих провела в
пятом классе урок на тему «Безопасное поведение при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характеров».
Всю неделю проходили конкурсы, викторины, дети с удовольствием разгадывали кроссворды, участвовали в игре
«Сноровка и умение – в беде спасение». Грамоты лучших знатоков
правил безопасности получили:
Демьян Добро, Герман Липатов,
Денис Свиридов и Алексей Шумилин, Павел Никитин и Полина
Пискарева. Победителями викторины в командных соревнованиях стали ученики пятых-шестых
классов.
На переменах желающие отрабатывали навыки одевания
средств индивидуальной защиты, играли в тематические настольные игры и лото, читали
сказки на тему правил дорожного движения. Музыкальные
спортивные перемены особенно
порадовали малышей. Не забыли организаторы и о духовном
здоровье. Нравственные проповеди после утреннего молитвенного правила, трапезные чтения
были посвящены теме «Духовное здоровье в жизни христиан». Библиотекарь школы Ольга
Анатольевна Зверева организовала книжные выставки. А самое
главное – насыщенная, яркая, запоминающаяся неделя доказала,
как важно ценить жизнь, дорожить ею и уметь ее защищать!

конечно), не ждут благодарности,
выгоды, корысти. Они просто приходят и делают, что могут. Одним
из таких друзей является Валерий.
Однажды он приехал и привёз для
подопечных службы «Милосердие»
четыреста килограммов продуктов.
И вот вновь от Валерия поступила
помощь: гречка, сгущёнка, мука,
рис, чай, сахар, масло, тушенка,
печенье, макароны, – всего более
двухсот килограммов ежедневно
необходимых продуктов. Продуктовые наборы получили двадцать
пять нуждающихся семей, в основном, многодетных. Детские подгузники, которые тоже привёз Вале-

рий, будут выданы многодетным
и малообеспеченным семьям для
малышей до трёх лет и детям-инвалидам. Добровольческая служба
«Милосердие» благодарит всех и
каждого, кто становится постоянным помощником. И дело совсем
не в размере сделанного пожертвования – дело в доброте и щедрости,
в бескорыстии и готовности прийти на помощь.
НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
Бузулук. 13 февраля директор
Иоанно-Богословской православной школы при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском

О ДОБРЫХ ЛЮДЯХ
Бузулук. 10 февраля. У добровольческой службы «Милосердие»
есть настоящие друзья, которые не
думают о потраченном времени,
экономии средств (если они есть,
вестник Бузулукской Епархии
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
монастыре игумен Виталий (Климов) и его заместитель Людмила
Владимировна Колесова вручили
архиерейские стипендии отличникам учёбы и иподиаконам. Среди
стипендиатов шесть учащихся:
шестиклассник Алексей Шумилин, третьеклассники Глеб Задорин и Алексей Устинов, ученик
четвертого класса Егор Дерягин и
второклассники Илья Мингалёв и
Кристина Дерягина. Это – лучшие
ученики школы, которым администраторы передали благословение
правящего архиерея и пожелание
дальнейших успехов в учении, общественной и церковной жизни.
ВСТАТЬ НА ПУТЬ
ВСТРЕЧИ С БОГОМ
Посёлок Володарский, Первомайский район. 14 февраля настоятель протоиерей Игорь Формазюк совершил Божественную
литургию в храме преподобного
Сергия Радонежского. В проповеди по завершении богослужения
священник остановился на евангельском чтении дня (Лк. 19:110), которое повествует о встрече начальника мытарей Закхея с
Господом: «Имея горячее желание увидеть проходившего мимо
Иисуса, Закхей взобрался на смоковницу. И Спаситель не просто
увидел его, но и пожелал войти в
его дом. Многие, бывшие свиде-
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телями этого события, недоумевали: почему же Иисус обратил
внимание именно на этого, как
им казалось, грешника? А Господь
наверняка увидел в сердце этого
человека искреннее покаянное
чувство, подтвердившееся затем
благими делами. И нам по примеру Закхея нужно не просто каяться, но и приносить достойные
плоды покаяния, делать добрые
дела. А ещё Закхей, влезая на смоковницу, чтобы увидеть Господа,
проявил поистине детскую чистоту и подлинное смирение, отогнав гордыню и превозношение.
Будем же равняться на эту смиренную чистоту, чтобы встать на
путь встречи с Богом».
Также священник рассказал о
житии мученика Трифона Апамейского, память которого совершается в этот день, и о множестве
благих путей, открываемых Господом по молитвам этого святого.
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
ИГРА «ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ»
Бугуруслан. 15 февраля Молодежный центр в честь священномученика Константина Бугурусланского (Сухова) при храме
Святой Троицы подготовил военно-патриотическую игру «Ледовое побоище», приуроченную к
800-летию со дня рождения блгв.

князя Александра Невского. На
мероприятие была приглашена
хоккейная команда «Ягуар», в
которой играют и воспитанники воскресной школы при храме
Святой Троицы.
Итак, начало легендарного Ледового побоища. Немцы в тяжелом рыцарском снаряжении построились клином, или «свиньёй».
Это была страшная «свинья» для
всех слабых духом войск: она
врезалась в полки неприятеля
острым клином, расстраивая их
ряды, и затем начиналось жестокое избиение врагов. И на этот
раз «свинье» удалось прорвать линию русской рати. Но в это время
Александр с отборным отрядом
зашел немцам в тыл и этим решил дело. Разгром неприятеля
был полным!
Затем ребята из хоккейной команды разделились и сражались
на льду, игра была жаркой. Никто
не уступал. Группы поддержки
плакатами и криками как могли
поддерживали команды. Но, несмотря на исторические факты, в
этой битве не было победителей
или проигравших!
После игры настоятель храма
Святой Троицы иерей Максим Заико поздравил ребят с праздником и вручил памятные грамоты
и небольшие подарки. А потом
ребята ели плов и пили вкусный
горячий с конфетами и пирогами. Мероприятие, проведенное
в этот день, надолго останется в
памяти не только ребят, но и их
родителей!
Ледовое побоище, битва на
Чудском озере, произошла на
льду Чудского озера в субботу,
5 апреля по старому стилю (по
юлианскому календарю) 1242 года с участием новгородцев и
владимирцев под предводительством Александра Невского, с одной стороны, и войсками Ливонского ордена – с другой. В честь
сражения установлен день воинской славы России, отмечаемый
5 (18) апреля.

ТЕМА – СОЦСЕТИ
Бугуруслан. 15 февраля в воскресной школе «Горлица» при Успенском храме состоялось родительское собрание на тему: «Дети и
социальные сети». Цель собрания:
привлечение внимания родителей
к проблеме общения детей в соцсетях, которые стали неотъемлемой
частью современной жизни.
Бесконтрольное времяпрепровождение в интернете приводит
к размытию границ между реальностью и иллюзией, в результате
чего влияние социальных сетей
может представлять настоящую
опасность для психики как детей, так и взрослых. Но особенно подвержены этой опасности
находящиеся в безостановочном
поиске новых знакомств и эмоций подростки. Несмотря на кажущуюся безобидность, сайты
для общения в интернете наносят непоправимый урон реальной
жизни: отнимают массу ценного
времени, которое могло бы быть
потрачено на учебу или физическое развитие. Помимо колоссальных временных затрат, они
препятствуют адекватному мышлению, искажая чувство мировосприятия. В результате такого
воздействия и без того восприим-

чивый подросток обретает массу
психологических проблем, становясь более закомплексованным и
нервным. Результатом влияния
социальных сетей может стать:
неумение общаться в реальной
жизни, интеллектуальная деградация, отсутствие способности
грамотно формулировать мысли,
потеря интереса к реальности,
низкая стрессоустойчивость.
Как же помочь подростку избежать негативного влияния соцсетей? Подводя итог собрания, духовник воскресной школы иерей
Алексий Анисимов предложил
родителям подумать над рекомендациями по контролю пребывания детей в соцсетях, выбрать
ответственных для контроля детских страничек, а также попросил больше беседовать с детьми,
ненавязчиво интересоваться их
внутренним и внешним миром,
приобщать детей к реальной жизни – устраивать семейные выезды
на природу, походы в культурные
центры, в кино или просто совместные прогулки.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
Бугуруслан. 15 февраля в молодежном объединении «Исток» при
Успенском храме прошла интел-

лектуальная игра в честь праздника Сретения Господня и Дня
православной молодежи. Ведущая
игры, руководитель объединения
Наталья Гайструк, разделила молодежь на две команды: «Око», её
возглавила Анастасия Савельева,
и «Преображение» – Екатерина
Котельникова.
В первом туре за одну минуту
команды должны были написать
как можно больше слов на заданную тему. Второй тур представлял
собой игру-пантомиму: участник
доставал карточку и должен был
показать своей команде, что за
слово на ней написано. Чтобы
успешно выполнить задание,
нужно хорошо владеть собственным телом и мимикой. В третьем
туре нужно было изобразить в рисунке слово, которое написано на
карточке, доставшейся участнику, а команда должна угадать его
по этому рисунку. С небольшим
отрывом лидировала команда
«Око», победители и участники
получили сладкие призы.
Интеллектуальная игра показала, что такая форма общения способствует сплочению коллектива,
развивает эрудицию и логическое
мышление, умение принимать
быстрые решения. Настоятель
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храма иерей Алексий Анисимов
поздравил ребят с праздником
Сретения Господня и Днём православной молодежи и с интересом
подключился к игре. А после игры
все пили чай с тортом, который
испекли девочки.
ПОМОЩЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ
Бузулук. 18 февраля добровольческая служба «Милосердие»
получила долгожданный груз –
энтеральное питание (специальные смеси) для пациентов паллиативного отделения. Всего было
доставлено двести восемьдесят
четыре единицы особого питания
на общую сумму восемьдесят пять
тысяч рублей, пятнадцать тысяч
из них удалось собрать с помощью неравнодушных к чужой
беде людей, друзей и волонтеров
службы. Приобрести больший
объем питания, чем планировали, удалось благодаря благотворительной помощи Синодального
отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ. Теперь тяжелобольные
подопечные паллиативного отделения Бузулукской больницы
скорой медицинской помощи
смогут получить такое необходимое им полноценное питание.
Энтеральное питание предназначено для людей, у которых нару-
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шена функция глотания пищи и
существует опасность попадания
пищи в дыхательные пути. Добровольческая служба «Милосердие» благодарит всех людей, не
оставшихся в стороне от чужой
беды и осуществляющих посильную помощь нуждающимся больным людям.
К ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
Бузулук. 20 февраля в Иоанно-Богословской православной
школе при Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре отметили наступающий
День защитника Отечества. Была
организована книжная выставка
«Святые воины», фотовыставка
«Защитники России», а младшие
школьники с любовью мастерили
поздравительные открытки для
пап и дедушек. Кроме этого, семиклассницы провели игру для
юношей – учащихся седьмого и
восьмого классов. Задания на
ловкость и быстроту, смекалку и
знание истории, оказание первой
помощи сделали мероприятие
интересным для ребят всех возрастов!
После уроков школьники собрались в фойе на конкурсную
программу «Честь имею!» Члены
команд пятого класса, названной

в честь святого князя Александра Невского, и шестого – в честь
преподобного Илии Муромца,
показали себя достойными преемниками славных воинских
традиций! Строевую подготовку
оценивал председатель жюри,
любимый учитель физкультуры, в
прошлом – морской офицер Егор
Васильевич Зверев. Ребята показали себя знатоками различных
родов войск, а также выполняли
упражнения с гантелями и скакалкой, метали дротики, затем на
скорость чистили картошку, писали письма домой, и… ели солдатскую кашу.
Каждая команда подготовила
рассказ о житии своего небесного
покровителя. Члены жюри отметили высокую подготовку ребят и
поблагодарили их наставников и
классных руководителей – Галину
Николаевну Долгих и Елену Александровну Крюкову. Мероприятие пролетело на одном дыхании!
С небольшим отрывом победила
команда пятиклассников. Победителям и участникам вручены
торты и небольшие подарки, а закончилось мероприятие чаепитием в трапезной.
О ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЯХ
Бугуруслан. 22 февраля творческий клуб Сельскохозяйственного
техникума «Православная молодежь», руководителем которого
является Наталья Гайструк, провел в ДК «Юбилейный» круглый
стол со студентами учебных заведений города, по теме «Духовные ценности современной молодежи» с участием помощника
руководителя епархиального
отдела по работе с молодежью
Евгения Кривошеева. Началось
заседание клуба со слов Святейшего Патриарха Кирилла: «Чем
раньше человечество поймет, что
нравственность – способ выживания коллектива, семьи, личности,
общества, всей человеческой цивилизации, тем лучше, а если это
поймет наша молодежь, мы будем

самыми сильными, потому что
сила нации – в силе духа» (Выступление Патриарха Кирилла на
встрече со студентами калининградских вузов 24 марта 2009 года). Евгений Кривошеев посоветовал молодежи для решения своих проблем обращаться не к сомнительным дружкам из дворовой
компании, а к религии и к Православной Церкви, как к источнику
ответов на волнующие их вопросы. Студенты также посмотрели
видеоролик «Вечные ценности
человека».
ПЕРВАЯ НАГРАДА ХОРА
Бугуруслан. 24 февраля детско-юношеский хор «Благовест»
воскресной школы Успенского
храма получил грамоту участника
I Международного конкурса-фестиваля искусств «Рождественские огни», который проводился в
Вологде с 1 по 29 декабря 2020 года в дистанционной форме в пяти
возрастных группах по номинациям: вокал (академический,
эстрадный, народный) и выступление хоров и церковных ансамблей. Организаторами конкурса
выступили Вологодская митрополия и Вологодский областной
колледж искусств. Главной миссионерской и просветительской
задачей была проповедь евангельских истин через массовое
литературное, музыкальное,
театральное творчество, изобразительное искусство. Из-за
множества участников подвели
итоги только в феврале 2021 года.
Детский хор «Благовест», которым руководит матушка Анастасия Анисимова, созданный при
Успенском храме лишь осенью
прошлого года, впервые принимал участие в таком масштабном
фестивале. Дети с удовольствием
пели и снимали видео для вокального конкурса и с нетерпением
ждали итогов. Результат очень
порадовал и будет стимулом к
дальнейшей работе и участию в
других конкурсах.
вестник Бузулукской Епархии
Номер 1 (14)

33

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
Грачевка. 28 февраля в атлетическом клубе «Самсон» прошли
межрайонные соревнования по
силовым видам спорта среди
молодёжи. Воспитанники руководителя атлетического клуба
«Самсон», настоятеля храма свв.
бссрр. Космы и Дамиана протоиерея Олега Быкова стали призёрами и победителями. Соперниками
грачёвцев были юные тяжелоатлеты из села Подольское Красногвардейского района. Ребята
мерялись силой мышц в силовом
двоеборье и армреслинге.
В силовом двоеборье в весе
до 70 килограммов победителем
стал Лев Корочкин, вторе место
занял Артём Егоров. Рывков гири
весом в 16 килограммов больше
всех совершил подольский спортсмен Сергей Кирьяков – 119 раз,
а третье место в этом виде занял
Кирилл Гармашов, с результатом
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110 рывков. Оба выступали в весе
до 73 килограммов. Неоспоримым победителем в армспорте
стал Евгений Ляпин.
Обладателями наград сразу в нескольких дисциплинах стали Александр Кисель (Грачёвка) – он стал
первым в упражнении со штангой,
в весовой категории свыше 70 килограммов, а в двух других дисциплинах у парня второй результат.
По две грамоты и медали получили
Артём Пальмин – силовое двоеборье, в весе свыше 70 килограммов,
он занял второе место, и в армспорте – третье. Антон Кузьмин в
весовой категории 73 килограмма
и выше одержал победу в гиревом
спорте и стал третьим в упражнении со штангой.
Девушки в очередной раз доказали, что они не слабый пол.
В рывке гири 12 килограммов в весовой категории до 58 килограммов, с результатом 110 раз, первой

стала Александра Контеева. Второе место, с результатом 107 раз,
заняла гостья из Красногвардейского района Нелли Яикова. В весе
свыше 58 килограммов, с результатом 121 раз, неоспоримым победителем стала Дарья Кузнецова. Нужно отметить, что обе наша
тяжелоатлетки уделяют гиревому
спорту большое внимание и не раз
оправдывали надежды своего тренера, занимая призовые места в
состязаниях разного уровня.
Наставниками грачёвских
спортсменов являются тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы по
гиревому спорту Юрий Матвеев,
руководитель атлетического клуба «Самсон» настоятель храма
святых бессребреников Космы и
Дамиана протоиерей Олег Быков
и тренер районной команды по
армреслингу Игорь Васильев.
Марина Левина, фото автора

Семейный клуб
при Успенском храме
Бугуруслан. 3 февраля. При Успенском храме продолжает свою работу семейный клуб
во имя святых Царственных страстотерпцев.
Взрослые вместе с детьми здесь учатся быть
членами Церкви, ощущают себя большой
сплоченной семьей, общиной. Они получают
не только знания об основах Православия, но
и опыт христианского общения.
О целях и задачах клуба рассказал настоятель храма иерей Алексий Анисимов: «Семейный клуб – это не курсы для родителей,
не набор лекций и мастер-классов в стенах

Все православные люди
должны быть едины в
устремлениях, мыслях, быть
одной Церковью. Не должно
быть деления на «свой – чужой», будь то приход, батюшка и т.д. Нельзя забывать, что
все мы друг другу –
братья и сестры. Так должно
быть не только на словах, но
и в делах.

храма, это, в первую очередь, место для семейного общения
и обмена опытом. Разобщенность современной семьи – следствие нехватки живого общения, когда родители и дети, жены
и мужья просто не знают, как это – разговаривать, чувствовать
и понимать друг друга. Именно поэтому живое общение в
стенах храма за чашкой чая часто становится первым шагом
на пути к этому сближению. Важно понимать главные цели и
задачи, которые преследуются при организации семейного
клуба на приходе, иначе клуб, организуемый ради общения
и созидания семьи в целом, превращается в материнский,
родительский или любой другой клуб, но никак не семейный.
Нужно стремиться, чтобы на встречах собиралась вся семья
(включая бабушек и дедушек), если разговор, например, пойдет о детско-родительских отношениях, или оба супруга, если
на встрече будут подниматься проблемы супружества».
Главное отличие семейного клуба от воскресных школ, катехизаторских и богословских курсов состоит в том, что последние направлены на катехизацию конкретных возрастных
групп – детей или взрослых. Семейные же клубы позволяют
делать первые шаги в Православной Церкви всем членам семьи вместе, и именно это единение в вере и приносит свои
плоды.
21 февраля в семейном клубе состоялась встреча с благочинным Северного округа иереем Виталием Прилибко. Говорили о разобщенности современных людей, о преподобном
Гаврииле Ургебадзе. Но главной темой стало сквернословие в
обществе. Большой грех не только сквернословие, но и любое
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грубое, бранное слово. Апостол Павел говорит: «Никакое слово
гнилое да не исходит из уст ваших» (см. Еф. 4:29). Совершенно
недопустимо засорять свою речь матерной бранью не только
для христианина, но и для любого воспитанного человека.
Грех сквернословия – это осквернение себя самого, потому
что слово велико само по себе: «В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог» (Ин.1:1) и «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство их» (Пс. 32:6).
Невозможно сквернословить и молиться! Отец Виталий также
напомнил, что все православные люди должны быть едины
в устремлениях, мыслях, быть одной Церковью. Не должно
быть деления на «свой – чужой», будь то приход, батюшка и
т.д. Нельзя забывать, что все мы друг другу – братья и сестры.
Так должно быть не только на словах, но и в делах. Участники
встречи пожелали чаще обмениваться опытом между приходами, ведь это добавляет житейской мудрости и способствуют
восхождению по духовной лестнице.
26 февраля в семейном клубе состоялась встреча с руководителем молодёжного православного движения «Исток»
Натальей Сергеевной Гайструк.
Она рассказала о работе с молодежью, о трудностях, которые
возникают в процессе работы: «На первый взгляд складывается впечатление, что, раз молодёжь православная, с ней
легче находить общий язык, и недопонимание в общении
исключено. Но на самом деле это кажущаяся простота, ведь к
каждому молодому человеку необходимо найти подход: все
люди очень разные, одни легко и просто могут общаться со
сверстниками и взрослыми людьми, другие более замкнуты,
и необходимо время, чтобы их расположить к себе, узнать
поближе, подружиться.
Но этот очень кропотливый и сложный труд жизненно необходим в каждом православном приходе, ведь от того, как
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К каждому молодому человеку
необходимо найти подход: все
люди очень разные, одни легко
и просто могут общаться со
сверстниками и взрослыми
людьми, другие более замкнуты, и необходимо время, чтобы
их расположить к себе, узнать
поближе, подружиться.
взрослые отнесутся к юным прихожанам, зависит их дальнейшая жизнь в Православии.
Ведь даже молодёжь из верующих семей, которая с детства участвует в Таинствах, посещает воскресную школу, взрослея, не избежит
влияния современного мира, в том числе и
негативного. И ей придётся самостоятельно
строить свое мировоззрение, свою жизнь, обретать и укреплять веру. Поэтому и нужен рядом хороший наставник и друг в лице взрослого человека, которому можно доверять и
задавать любые вопросы, волнующие молодого человека. Наставник ненавязчиво будет
направлять молодых людей на созидательную
деятельность и богоугодные дела».
Разговор получился интересным и полезным, как для родителей, так и для педагога.
Родители пообещали внимательнее относиться к проблемам не только своих детей, но и их
друзей из семей, которые пока не пришли к
вере, и поддерживать молодёжное движение
прихода во всех начинаниях.

Главные
уроки

Бузулук. 28 февраля. По воскресеньям в здании епархиального управления особенно многолюдно: идут занятия в
воскресных школах для детей и взрослых. В последний день
зимы занятия провели епископ Алексий, иерей Анатолий
Марченков и директор школы Инна Борисовна Майстренко.
На занятиях со взрослыми обсуждаются жития святых,
прочитанная святоотеческая литература. В детской воскресной школе малышам, среди которых и дошкольники, интересно все: как вести себя в храме, как поставить свечу, какие
бывают поклоны, для чего нужно креститься, что такое грех
и многое-многое другое. Преподавателям приходится быть
для ребятишек и детскими психологами, и воспитателями,
и наставниками в Православии, и просто старшими товарищами, которым можно задать любые вопросы, на которые
порой и родители не ответят. Дети узнали уже многое, и
вот пришла пора познакомиться с очень важной для каждого православного христианина темой – Великим постом
и подготовкой к нему.
Дети узнали, что пост – не просто отказ от животной пищи,
но готовность человека очистить свои мысли, раскаяться в
совершенных ранее плохих поступках и постараться больше
их не совершать, это способность прийти на помощь другому
человеку, с уважением относиться к пожилым людям, возможность делать добро, пусть пока маленькое – в меру возраста и сил. Ребята подробно разобрали притчу «О блудном
сыне» и задали преподавателям немало вопросов. Пользуясь
программой «Приходская школа под ключ», посмотрели и
обсудили фильмы. А на уроках рукоделия под руководством
Юлии Сергеевны Князевой дети с удовольствием лепили из
пластилина, делая подарки своим родным и близким.
Фото Инны Майстренко
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ХРОНОГРАФ. СЛУЖЕНИЯ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИЕРЕЯ
МАРТ
СЕДМИЦА О БЛУДНОМ СЫНЕ
Москва. 2 марта председатель
Ф и н а н со в о -хо з я й ст в е н н о г о
управления Московского Патриархата епископ Наро-Фоминский
Парамон (Голубка), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, провел рабочую
встречу с епископом Бузулукским
и Сорочинским Алексием по вопросу строительства Свято-Троицкого кафедрального собора в
Бузулуке. Возведение его началось в декабре 1999 г., к середине 2000 г. был вырыт котлован,
забиты сваи, началась укладка
блоков фундамента. Затем стро-
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ительство было заморожено, и
возобновлено в 2011 г., силами
прихода был устроен фундамент,
в 2014 г. создан Попечительский
совет строительства, в 2020 г. завершены общестроительные работы. С 2010 г. на строительство
собрали более 38 млн руб. Впереди возведение куполов, установка колоколов, окон, дверей,
монтаж отопления и освещения,
внешняя и внутренняя отделка,
внутреннее убранство и благоустройство территории. Преосвященный епископ Парамон внес
предложения по строительству,
архипастыри договорились о
дальнейшем сотрудничестве в
деле созидания православных
святынь.

Бузулук. 6 марта, вселенская
родительская (мясопустная) суббота, епископ Алексий совершил Божественную литургию и
накануне вечернее богослужение в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков,
иерей Сергий Шумилин и иеродиакон Христофор (Ткаченко).
Пел хор под управлением Натальи Задориной. Почтить память
усопших родственников и всех
православных христиан пришло
великое множество бузулучан,
молодых и пожилых, много было
семей с детьми. Впервые со времени начала пандемии столько
людей собралось в стенах храма,
чтобы совместно помолиться за
ушедших в иной мир.
В проповеди Владыка сказал:
«В православном календаре есть
особые дни для всецерковного
поминовения усопших – родительские субботы, установленные
в первом тысячелетии. Посвящая
Неделю мясопустную напоминанию о последнем Страшном Суде
Христовом, Церковь установила
ходатайствовать не только за живых членов, но и за всех, от века
умерших, особенно же за скончавшихся внезапной смертью.
Многие умирают неестественной
смертью: в морях, горах, гибнут

от голода, на пожарах, на войне,
замерзают. Жизнь скоротечна, и
в каждый ее момент мы стоим на
пороге вечности, второго пришествия для нас лично, потому что
мы предстанем пред Богом после
нашей смерти. Вот почему святые
отцы, движимые человеколюбием, установили, основываясь на
учении апостольском, совершать
это общее, вселенское поминовение, чтобы никто, как бы ни окончил земную жизнь, не лишился
молитв Церкви».
НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ,
О СТРАШНОМ СУДЕ
Бузулук. 7 марта епископ Алексий совершил Божественную литургию и накануне всенощное
бдение в Никольском кафедральном соборе. Его Преосвященству
сослужили протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Александр
Аухимик, протоиерей Виссарион
Илларионов, иерей Александр
Липатов и диакон Христофор
(Ткаченко). Пел хор под управлением Ольги Корчагиной. Владыка
поздравил всех с праздником и
обратился к прихожанам с проповедью на тему евангельского
чтения дня о Страшном Суде.
По окончании службы архиерей обсудил с прихожанами необходимость дальнейших ежедневных трансляций богослужений:
это было нужно в опасный период, когда число заболевших
превышало количество выздоравливающих, когда не было
коллективного иммунитета и
вакцинации. Сегодня ситуация
изменилась, губернатор Денис
Паслер ввел ряд послаблений
ограничительных мер, разрешены массовые мероприятия – при
соблюдении социальной дистанции и всех необходимых мер
предосторожности. Пришла пора
и верующим вернуться в храмы.
Владыка предложил сохранить
видеотрансляции проповедей на
Божественных литургиях, поясняющих Евангелие дня, а полную

запись богослужений транслировать только по двунадесятым и
великим праздникам. Все присутствующие поддержали Владыку,
поблагодарив за организацию постоянных трансляций в особенно
тяжелый период пандемии.
СЕДМИЦА О СТРАШНОМ СУДЕ,
СЫРНАЯ (МАСЛЕНИЦА) –
СПЛОШНАЯ
Бузулук. 8 марта епископ Алексий
совершил Божественную литургию
и накануне всенощное бдение с
акафистом Святой Троице в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Анатолий Марченков, иерей Сергий
Шумилин, иеродиакон Христофор
(Ткаченко). Пел хор под управлением Натальи Задориной. Владыка
рассказал о житии Матроны Московской, поминаемой в этот день,
родившейся слепой, но видевшей
сердцем… Счастлива она была тем,
что помогала людям – всем, кто к
ней обращался. Перед кончиной
сказала: «Все, все приходите ко
мне и рассказывайте, как живой, о
своих скорбях, я буду вас видеть, и
слышать, и помогать вам».

Бузулук. 9 марта, первое (IV) и
второе (452) обретение главы Иоанна Предтечи, епископ Алексий
совершил Божественную литургию и накануне вечернее богослужение в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков, иерей
Сергий Шумилин. Пел хор под
управлением Натальи Задориной.
Бузулук. 10 марта – девятилетие
монашеского пострига правящего архиерея Бузулукской епархии
епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия. 10 марта 2012
года в храме Трех святителей
Оренбургской духовной семинарии митрополит Оренбургский и
Саракташский Валентин (Мищук,
на Оренбургской кафедре в 19992015 гг.), совершил постриг во иеромонахи ректора семинарии протоиерея Леонида Антипова с именем
Алексий (небесный покровитель –
свт. Алексий Московский).
Бузулук. 13 марта епископ Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству
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сослужили иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков и
иерей Сергий Шумилин. Хор под
управлением Натальи Задориной.
В проповеди Владыка сказал, что
совсем скоро мы все вступим в
Великий пост, которому предшествует Прощеное воскресенье.
В этот день мы должны оставить
все обиды и недопонимание и
простить друг друга. Ведь не случайно в молитве «Отче наш» мы
просим Господа: «…и остави нам
долги наши, якоже и мы оставляем
должником нашим». Простить искренне, простить от всего сердца.
И лишь тогда нас ждет прощение.
НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ.
ВОСПОМИНАНИЕ
АДАМОВА ИЗГНАНИЯ.
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Бузулук. 14 марта епископ
Алексий совершил Божественную
литургию и накануне всенощное
бдение в Никольском кафедральном соборе. Его Преосвященству
сослужили протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Александр
Аухимик, протоиерей Виссарион
Илларионов, иерей Александр
Липатов, диакон Давид Ганиев.
Пел хор под управлением Ольги
Корчагиной.
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В этот день иподиакон Дионисий Горбунов был рукоположен
во диаконы. Владыка поздравил
всех с Прощеным воскресеньем
и сказал, что оно приближает нас
к Великому посту: «Как у птицы
существует два крыла для полета,
так и у человека для очищения
есть пост и молитва. Пост дает
нам возможность переосмыслить свою жизнь, подвергнуть
свои мысли и дела тщательному
анализу. И чтобы войти в него
и нести молитвенный и постный подвиг сорок дней достойно – именно сорок дней и ночей
постился Господь – мы должны
простить всех своих обидчиков,
оставить свою гордость, забыть
все плохое, простить друг друга
и войти в пост с чистой душой и
сердцем».
Вечером в Никольском кафедральном соборе состоялось вечернее богослужение с чином
прощения. Епископу Алексию
сослужили протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Александр
Аухимик, протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Александр
Липатов, диакон Давид Ганиев и
диакон Дионисий Горбунов. Пел
хор под управлением Ольги Корчагиной.

СЕДМИЦА 1-Я ВЕЛИКОГО
ПОСТА
Бузулук. 15 марта епископ Алексий совершил утреннее великопостное богослужение и заупокойную литию в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков,
иерей Сергий Шумилин, диакон
Дионисий Горбунов и иеродиакон
Христофор (Ткаченко). Пел хор под
управлением Натальи Задориной.
Вечером епископ Алексий совершил великое повечерие с
чтением Великого покаянного
канона прп. Андрея Критского
в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Вадим Зотов, иерей
Анатолий Марченков, иерей Сергий Шумилин, диакон Дионисий
Горбунов. Пел хор под управлением Натальи Задориной.
Бузулук. 16 марта епископ
Алексий совершил Божественную литургию в Никольском
кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Сергий
Корчагин, протоиерей Александр
Аухимик, протоиерей Виссарион
Илларионов, иерей Александр
Липатов, диакон Давид Горбунов
и иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под управлением
Ольги Корчагиной.
Вечером епископ Алексий совершил великое повечерие с
чтением Великого покаянного
канона прп. Андрея Критского в
Никольском кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили настоятель собора протоиерей
Сергий Корчагин, протоиерей
Александр Аухимик, протоиерей
Виссарион Илларионов, иерей
Александр Липатов, диакон Давид Ганиев и иеродиакон Христофор (Ткаченко). Пел хор под
управлением Ольги Корчагиной.
Время Святой Четыредесятницы – время поста, молитвы,

размышлений, а самое главное –
время работы над самим собой.
Начался Великий пост, и мы
должны приготовиться к искушениям: «Неискушен неискусен».
И Великий покаянный канон напоминает нам, что жизнь всех без
исключения людей – не что иное
как искушение. Кто не знает искушение зависти, злобы, неверия,
нечистоты и других грехов? Через весь Великий канон проходит
мысль, повторяющаяся во всех
его песнях: «Согрешил больше
всех человек, един согрешил Тебе
(Господи), но смилуйся и будь милосерд ко мне, ибо Ты Благоутробен», и чем ближе человек к Богу,
тем больше видит он свои грехи –
этому учит нас в своем каноне
прп. Андрей Критский. Канон
восстанавливает в нас то духовное мироощущение, внутри которого раскаяние становится снова
возможным.

Бузулук. 17 марта епископ Алексий
совершил Божественную литургию
богослужение в храме Всех святых
Бузулукского Свято-Тихвинского
Богородицкого женского монастыря. Его Преосвященству сослужили
протоиерей Александр Бузыгин,
протоиерей Александр Тарасов,
иерей Михаил Цапяк, диаконы Давид Ганиев и Дионисий Горбунов,
иеродиакон Христофор (Ткаченко). За богослужением молилась
настоятельница монастыря игумения Пантелеимона (Кривенкова) с
сестрами.
В проповеди Владыка рассказал о вспоминаемом в этот день
Православной Церковью святом
благоверном князе Данииле Московском, который служил Богу
молитвой, молчанием, смирением и любовью в то время, когда
вокруг все другие князья поступали иначе – были динамичными,
воинственными, быстро прини-

мали решения о вступлении в войну, достигая побед или обрекая
себя на поражение.
Князь Даниил в молчании и
молитве стал созидать небольшой
город на холмах, именуемый Москвой, и мы знаем, что его труды
обернулись великим историческим успехом – именно Москва
стала первопрестольным градом,
центром Русского мира, столицей
России. В наше время, когда люди
обращают особое внимание на
скорость принятия решений, на
динамизм, мы должны проповедовать необходимость для человека сочетать все это с серьезным
анализом самого себя и окружающей действительности, с тем
чтобы динамизм был прочным,
чтобы, делая шаги вперед, мы не
двигались назад, чтобы Господь
через молитву входил в наше сознание и укреплял нас в правоте
принимаемых решений.
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Вечером епископ Алексий совершил великое повечерие с
чтением Великого покаянного
канона прп. Андрея Критского в
храме Всех святых Бузулукского Свято-Тихвинского Богородицкого женского монастыря.
Его Преосвященству сослужили
протоиерей Александр Бузыгин,
протоиерей Александр Тарасов,
иерей Михаил Цапяк, диакон Дионисий Горбунов. За богослужением молилась настоятельница
монастыря игумения Пантелеимона (Кривенкова) с сестрами.
Владыка отметил: «В течение
Великого поста мы будем многажды читать и слышать слова
молитвы „Господи и Владыко живота моего“. Вот первая часть этой
молитвы – та, о которой каждому
из нас следует особенно подумать: „Господи и Владыко живота
моего, дух праздности, уныния,
любоначалия и празднословия не
даждь ми“. Молитва заставляет
нас задуматься о том, что всякая
праздность является огромной
опасностью для духовной жизни
самого человека и окружающих
его людей. Когда мы молимся
словами святого Ефрема Сирина
и просим у Господа избавить нас
от праздности, мы просим Его избавить нас от пустоты, которая, в
свою очередь, ведет к унынию, губящему душу человека. Не менее
опасно и любоначалие, когда всеми правдами и неправдами чело-
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век пытается возвысить себя перед людьми. И от празднословия
просим мы избавить нас Господа,
ибо слово должно быть ценно тем,
что несет смысл, правду и добро».
Бузулук. 18 марта епископ Алексий совершил великопостное
утреннее богослужение в храме
Петропавловского подворья Бузулукского Спасо-Преображенского мужского монастыря. Его
Преосвященству сослужили протоиерей Игорь Ситников, иерей
Павел Шелемин, иерей Андрей
Фомин. Пел хор под управлением
Натальи Мухановой.
Владыка напомнил, что 18 марта Святая Церковь празднует
обретение мощей величайшего святого, верного сына своего,
святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Талантливейший хирург, блестящий ученый, мужественный
человек, властный архиерей. Он
всю жизнь радел за Православную
Церковь, отстаивал чистоту веры
православной. Господь наделил
его даром чудотворений. Владыка
врачевал тела и души, по его молитве Господь творил чудеса. Святитель отошел ко Господу 11 июня
1961 года, в день Всех святых, в
земле Российской просиявших.
В 1996 году состоялось обретение святых мощей архиепископа
Луки, которые в настоящее время почивают в Свято-Троицком
кафедральном соборе Симферополя. На долю архиепископа
Луки выпало пройти путь, который прошли многие исповедники Христовы в первой половине
XX века: поношения, тюрьмы,
лагеря, ссылки, изгнания, пытки.
Пройдя весь этот ад, архиепископ
Лука остался верен исповеданию
Истины, и где бы он ни был: в застенке, на кафедре, за операционным столом, – он всегда оставался
носителем слова Божия.
Вечером 18 марта епископ Алексий совершил великое повечерие
с чтением Великого покаянного
канона прп. Андрея Критского в
храме Петропавловского подво-

рья Бузулукского Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Его Преосвященству сослужили протоиерей Игорь Ситников,
иерей Павел Шелемин, иерей Андрей Фомин. Пел хор под управлением Натальи Мухановой.
В проповеди Владыка сказал:
«В четверг на первой седмице
Великого поста завершилось чтение Великого покаянного канона
преподобного Андрея Критского,
Канон включен в состав служб
начала поста, чтобы настроить
душу на иное, чем мы переживаем повседневно, мироощущение,
на новый взгляд на мир через
призму покаяния. Господь призывает нас к духовному обновлению, это обновление возможно
только тогда, когда мы становимся на твердый фундамент веры в
Бога, пришедшего ради нас в этот
мир, когда мы, понимая свою собственную немощь, стремимся к
тому, чтобы собственными небольшими трудами привлечь к
себе Господа.
И когда мы, трудясь, в очередной раз вступаем на ниву
духовного подвига, узнаем свою
немощь, ощущаем горечь греха,
приходим вновь в смиренное
состояние и плачем Господу о
собственных грехах и несовершенстве, тогда благодать Божия
нисходит и обновляет наше сердце. Чувство новизны жизни, которое дается Великим постом для
каждого христианина, истинно
трудящегося ради Христа, становится тем благим началом новой жизни, к которой мы с вами
призваны, к жизни, которая уже
сейчас открывает для нас объятия Отца Небесного, открывает
для нас ту Божественную Любовь,
ради которой Бог пришел на землю».
Бузулук. 19 марта епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей

Вадим Зотов, иерей Анатолий
Марченков, иерей Сергий Шумилин, диаконы Давид Ганиев и
Дионисий Горбунов. Пел хор под
управлением Натальи Задориной.
По заамвонной молитве был отслужен молебный канон вмч. Феодору Тирону и совершено благословение колива.
По окончании служения Владыка Алексий обратился к присутствующим с проповедью:
«Завершается первая седмица
сорокадневного Великого поста,
которая имеет совершенно особое
значение в духовной жизни православных людей. И сегодня мы
вспоминаем великомученика Феодора Тирона, который пострадал
в начале четвертого века. Будучи
человеком военным, принесшим
присягу своему государю, он должен был беспрекословно повиноваться всем его приказам. Но,
будучи христианином, не повиновался приказу принести жертву
идолам, он готов был служить государю, но не готов был служить
так, чтобы отрицать в своей жизни Бога. Поэтому Феодор Тирон
был жестоко замучен и по приказу императора сожжен.
Прошло несколько десятилетий
после его кончины, и при Юлиане-отступнике, зная, что большая
часть населения государства является христианами, и что идут дни
постные, лукавый император решил оскорбить чувства христиан,
повелев тайно на рынках, где христиане покупали для себя пищу,
окропить все идоложертвенной
кровью, чтобы они осквернились
в этот пост. Но епископу Евдоксию во сне явился вмч. Феодор и
сказал: „Не покупайте ничего на
торжищах, ибо это скверно пред
Господом. Все, что есть в ваших
домах, тем и питайтесь: варите
семена, которые у вас есть“. И вот
христиане все дни, в которые повелел великомученик, питались
тем, что у них было. Мы сегодня
совершаем освящение колива в
память о том, как святой мученик

проявил свое молитвенное заступление, не попустив христианам
оскверниться, так и мы должны
свято придерживаться поста, несмотря ни на какие искушения.
И Бог даст нам и силы, и здоровье, чтобы преодолеть этот путь и
с радостью встретить Пасху Христову».
Вечером епископ Алексий совершил вечернее богослужение с
великопостной Исповедью в том
же храме. Его Преосвященству
сослужили иерей Вадим Зотов,
иерей Анатолий Марченков, иерей
Сергий Шумилин, диакон Давид
Ганиев и иеродиакон Христофор
(Ткаченко). Пел хор под управле-

нием Натальи Задориной. Перед
началом всеобщей великопостной Исповеди Владыка сказал:
«Исповедь дает возможность
очищения души, разума, чувств,
возможность обрести подлинное
освобождение от греха и начать
жизнь с чистого листа. Важно,
чтобы каждый раз, приходя к покаянию, мы имели способность и
силу подлинно приносить таковое перед крестом и Евангелием
и раскрывать пред Богом свою
душу, испрашивая прощения грехов. Автоматическое, бездумное
перечисление грехов не имеет ничего общего с подлинной Исповедью. Каяться надо в том, в чем ты
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считаешь необходимым покаяться, – в грехах, которые совестью
твоею обличаются».
Сорочинск. 20 марта епископ
Алексий совершил Божественную
литургию свт. Иоанна Златоуста в
кафедральном соборе Архангела
Михаила. Его Преосвященству сослужили протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей Иоан Хижняк,
протоиерей Анатолий Бильчук,
иерей Алексей Анисимов, диаконы Давид Ганиев, Дионисий
Горбунов, Валентин Лапшинцев,
Николай Баранов, иеродиакон
Христофор (Ткаченко). Пел хор
под управлением Натальи Задориной.
Владыка Алексий поздравил
сорочинцев с началом Великого
поста и окончанием первой его
седмицы и сказал: «Завершилась
первая седмица Великого поста –
время особо благодатное, когда
Церковь предлагает своим верным чадам замечательные средства духовного оздоровления.
В четверг мы закончили читать
Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского, который состоит из 250 тропарей и
великим именуется не только по
необычно большому числу стихов, но и по внутреннему достоинству, по высоте мыслей и силе
их выражения.
Первая неделя, если она проводится в соответствии с церковным уставом в молитве, в
воздержании, в размышлениях,
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в первую очередь о себе самом,
является совершенно особым
средством духовного возрождения человека.
Мы в самом начале пути Великого поста, и впереди нас ждут
немалые искушения, но преодолеть их возможно – с искренней, идущей от сердца молитвой.
Именно такая молитва поможет
нам очистить душу и достойно
преодолеть все трудности».
НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА.
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
Бузулук. 21 марта епископ Алексий совершил Божественную литургию в Никольском кафедральном соборе и всенощное бдение
накануне в том же соборе. После
Литургии епископ Алексий совершил Последование Недели
Православия. Его Преосвященству сослужили настоятель храма протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик,
протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Александр Липатов,
диаконы Давид Ганиев и Дионисий Горбунов. Пел хор под управлением Ольги Корчагиной.
Проповедь Владыка посвятил
празднованию Торжества Православия: «Первое воскресенье
Великого поста – день особый.
В этот день мы совершаем празднование Торжества Православия. Обычай отмечать в первый
воскресный день Великого поста
Торжество Православия восходит

к первой половине IX века, когда
и был учрежден этот праздник в
память о победе над иконоборчеством на VII Вселенском Соборе, что состоялся в 787 году, и
одновременно в память о победе Церкви над многими другими
ересями, которые представляли
огромную опасность для внутренней жизни Церкви. Мы празднуем
сегодня великий день, который
помогает нам осознать всю важность нашей собственной причастности к делу Божиему, нашей
ответственности жить по Божиему закону.
Закончилась первая седмица Великого поста, которую часто называют духовной весной.
Великий пост – это великий дар
Божий для спасения наших душ.
Первая его седмица – сеяние добродетелей, весь пост – терпеливое и бережное их взращивание.
Поститься надо не только от скоромной пищи, но и, что важнее,
от всякого злого дела. Но и этого
недостаточно. Нужно не только
уклоняться от зла, но и творить
благо: стараться помогать нуждающимся, посещать больных и
стариков. Во время Великого поста надо также молиться больше
и внимательнее, чем мы это делаем в обычные дни, чаще посещать
богослужения».
СЕДМИЦА 2-Я ВЕЛИКОГО
ПОСТА
Бузулук. 22 марта, память сорока
мучеников, в Севастийском озере мучившихся, епископ Алексий
совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей Анатолий Марченков, иерей Сергий
Шумилин, диакон Давид Ганиев.
Пел хор под управлением Натальи
Задориной. Проповедь архиерей
посвятил подвигу севастийских
мучеников, которые для нас –
пример стойкости и непоколебимости веры. Только с истинной

вестник Бузулукской Епархии
Номер 1 (14)

45

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
верой можно вынести все испытания и преодолеть все трудности.
Бузулук. 23 марта епископ Алексий выступил с докладом «Актуализация духовно-нравственных
ценностей на занятиях и во внеурочное время: творческие идеи,
подходы и разработки». на V областном Леонтьевском педагогическом форуме, который прошел
в онлайн-режиме. Подробнее о
форуме читайте статью на стр. 4
этого номера журнала.
Бузулук. 24 марта епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Никольском
кафедральном соборе. Его Преосвященству сослужили протоиерей Сергий Корчагин, протоиерей
Александр Аухимик, протоиерей
Виссарион Илларионов, иерей
Александр Липатов, диаконы
Давид Ганиев и Дионисий Горбунов. Пел хор под управлением
Ольги Корчагиной. После чтения
Евангелия Владыка рассказал
присутствующим о житии поминаемых в этот день святых и еще
раз напомнил, что пост является средством, используя которое
человек может реально повлиять
на состояние своей души, потому
что через воздержание от пищи,
от развлечений, от различного
рода соблазнов мы воспитываем
свою волю, мы возвышаем свои
чувства. Поминаемый сегодня
святитель Софроний призывает
нас всегда двигаться по постному пути с духовной радостью о
приближающемся Светлом Христовом Воскресении. Не будем об
этом забывать и так мы сохранимся от уныния в постном делании.
Бузулук. 25 марта епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров и вечернее
богослужение накануне в Преображенском храме Свято-Троицкого кафедрального собора.
Его Преосвященству сослужили
иерей Вадим Зотов, иерей Анатолий Марченков, иерей Сергий
Шумилин, диаконы Давид Ганиев
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и Дионисий Горбунов. Пел хор под
управлением Натальи Задориной.
По окончании Литургии священники и прихожане тепло
поздравили Владыку с девятой
годовщиной епископской хиротонии. Архиерей поблагодарил
присутствующих за добрые слова
и сказал: «Действительно очень
важный для меня день сегодня,
день, который навсегда останется в моей памяти. Да, очень много
работы впереди. Работы на ниве
просвещения населения. И я прошу взаимных молитв друг за друга. Пастыря – за паству и паству –
за пастыря. Мы должны поддерживать друг друга, заботиться
друг о друге».
Бузулук. 26 марта епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров и накануне
вечернее богослужение в храме иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» Спасо-Преображенского Бузулукского мужского монастыря. Его Преосвященству сослужили наместник
монастыря игумен Виталий
(Климов), диаконы Давид Ганиев и Дионисий Горбунов. Пел хор
под управлением Натальи Задориной. В проповеди Владыка, в
частности, сказал: «Заканчивается вторая неделя поста. Сегодня
уже пятница. И мы видим, как
скоротечно время. Десятину всего
года мы отдаем Великому посту.
И от нас требуется не так уж много – чистосердечно раскаяться и
усердно молиться в течение этого
времени. Каждый, кто побывал на
службе в Спасо-Преображенском
мужском монастыре почувствовал на себе, как можно здесь глубоко и упоенно молиться. И вам,
подобно пустынникам, уединявшимся для молитв, необходимо
молиться здесь не только о себе,
но и обо всех нас и о тех, кто еще
не пришел в храм».
Бузулук. 27 марта епископ Алексий совершил Божественную литургию в Преображенском храме
Свято-Троицкого кафедрального

собора. Его Преосвященству сослужили сослужили иерей Вадим
Зотов, иерей Анатолий Марченков, иерей Сергий Шумилин, диаконы Давид Ганиев и Дионисий
Горбунов. Пел хор под управлением Натальи Задориной. Помолиться об упокоении своих
родных и близких, а также всех
православных христиан в эту
субботу пришло очень много горожан. Причастие велось из трех
Чаш. Проповедь Владыка посвятил первой родительской субботе Великого поста: «Усопшие
ничего уже не могут изменить, а
мы, живущие и молящиеся о них,
можем – можем помочь им вымолить прощение и оставление
их земных грехов. Только необходимо, чтобы наша молитва об
усопших была глубокой и искренней, чтобы мы вложили в молитву часть своего сердца, чтобы дух
наш приблизился к тем, о ком мы
возносим молитвы».
НЕДЕЛЯ 2-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА
Бузулук. 28 марта епископ Алексий совершил Божественную
литургию и накануне вечернее
богослужение в литургию в Никольском кафедральном соборе.
Его Преосвященству сослужили
протоиерей Сергий Корчагин,
протоиерей Александр Аухимик,
протоиерей Виссарион Илларионов, иерей Александр Липатов,
диаконы Давид Ганиев и Дионисий Горбунов. Пел хор под управлением Ольги Корчагиной.
Владыка рассказал присутствующим о житии поминаемого в
этот день Церковью свт. Григория
Паламы, подчеркнул, что пост –
реальная возможность и средство
победить в себе грех, истребить
пороки и страсти, сделать сердце
свое чистым.
Вечером в Преображенском
храме Свято-Троицкого кафедрального собора епископ Алексий совершил вечернее богослужение с чином первой пассии.
Его Преосвященству сослужили

иерей Вадим Зотов, иерей Анатолий Марченков, иерей Сергий
Шумилин, диаконы Давид Ганиев,
Дионисий Горбунов и иеродиакон
Христофор (Ткаченко). Пел хор
под управлением Натальи Задориной. Название службы – пассия –
переводится как «страдание».
Четыре раза на протяжении Великого поста мы становимся
перед Крестом Господним, чтобы совершить акафист Божественным Страстям Христовым
и послушать святое Евангелие,
постепенно подготавливая себя
к таинству Великой Пятницы. Господь пришел вызволить нас из
рокового плена грехов и даровать
духовную свободу, путь к которой лежит через страдание. Ведь
и у верующих благоговение часто
сменяется мирским настроени-

ем. Поэтому Церковь приводит
нас, ограниченных, к тайне Креста, к безбрежному океану любви, чтобы мы могли окунуться в
него духом и с помощью Божией
вырваться из пут ветхого и временного, покаяться, т.е. изменить
свое внутреннее состояние.
СЕДМИЦА 3-Я
ВЕЛИКОГО ПОСТА
Бузулук. 31 марта епископ Алексий совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Преображенском храме Свято-Троицкого
кафедрального собора. Его Преосвященству сослужили иерей
Вадим Зотов, иерей Анатолий
Марченков, иерей Сергий Шумилин, диаконы Давид Ганиев и
Дионисий Горбунов. Пел хор под
управлением Натальи Задориной.

После чтения Евангелия Владыка Алексий рассказал о житии
поминаемых в этот день святых,
подробно остановившись на житии святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского: «Святитель
Кирилл родился в Иерусалиме
в 315 году от Рождества Христова,
был воспитан в строгом благочестии и совсем молодым принял
монашеский постриг и священный сан. Архиепископ Кирилл
обладал выраженными литературными способностями. Из богословских творений святителя
Кирилла особенно известны двадцать три поучения и две беседы
на Евангельские темы: „О расслабленном“ и „О претворении воды
в вино в Кане“. В основе целого
ряда поучений лежит подробное
разъяснение Символа веры».
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ
МАРТ
НЕДЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ
Бузулук. С 25 февраля по
4 марта в Иоанно-Богословской православной школе при
Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре
школе проходила неделя иностранных языков. Каждое утро
после молитвенного правила
ребята знакомились со святыми
и святынями Франции, Британии, США. Узнали о Сурожской
епархии и ее основателе – митрополите Антонии Сурожском
(Блуме, 19.06.1914-4.08.2003),
одном из наиболее популярных
православных проповедников
XX века; за трапезой слушали
житие святителя Иоанна (Максимовича, 16.06.1896-2.07.1966),
архиепископа Шанхайского и
Сан-Францисского.
Под руководством учителя
английского и французского
языков Елены Александровны
Крюковой в школе с самого утра
создавалась особая атмосфера:
в холле звучали мелодии в исполнении зарубежных певцов,
ребята могли познакомиться с
выставкой книг и журналов на
иностранном языке. На одной из
перемен шестиклассники рассказали другим учащимся о самых
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известных английских и французских писателях: А. Милне,
А.К. Дойле, У. Шекспире, Д.Г. Байроне, А. Дюма, А. Экзюпери.
Вместе с учителем дети отгадывали загадки на английском
языке, принимали участие в
лингвистической игре «Брейн
ринг». На неделе был проведен
мастер-класс по французскому
языку «Счастливый путь» для
учеников 2-4 классов и предметные олимпиады по иностранным
языкам в 5-6 классах. Порадовали музыкальные выступления
школьников с композициями:
«Мерцай, мерцай маленькая
звездочка», «Поросенок». Кроме
того, всю неделю ребята дегустировали блюда британской и
французской кухни, приготовленные учениками 5-7 классов
вместе с учителем технологии
Надеждой Евгеньевной Назаровой. Оформление и вкусовые
качества блюд угодили всем гурманам. Победителям олимпиады
и активным участникам мероприятий были вручены дипломы
и сладкие призы.
КУРСЫ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ
Самара. 8-11 марта в рамках
обучающей программы «Курсы
по уходу для сестёр милосердия»
Синодального отдела по благотворительности на базе Обители милосердия во имя вмч.

Димитрия Солунского прошли
занятия по курсу «Младшая медицинская сестра по уходу за лежачими больными». Цикл вебинаров начался в марте прошлого
года, но организовать практические занятия было невозможно.
В Самару на занятия поехали сотрудники службы паллиативной
помощи: руководитель проекта
Анастасия Боковец и старшая
сестра милосердия Юлия Табашникова. Самое интересное по
их словам – вся теоретическая
часть, которую рассказывали
профессиональные инструкторы
с многолетним стажем по уходу
за тяжелыми больными, сразу же
отрабатывалась участниками на
практике. По окончании занятий
проводилось итоговое тестирование и практический экзамен.
Теперь в службе «Милосердие»
есть дипломированные сотрудники по уходу за маломобильными и обездвиженными больными.
ПОСТ – ПУТЬ КО СПАСЕНИЮ
Северное. 21 марта. Великий
пост идет. Вот уже его первая
неделя миновала. В храме свт.
Димитрия Ростовского царит
полумрак. Ежедневные богослужения и чтение Великого канона
прп. Андрея Критского помогают
верующим осознавать свою греховность и встать на путь пока-

яния. Люди на коленях молятся,
твердо зная, что эта обстановка –
не обреченность, это не конец –
это путь к спасению. Во всем
чувствуется присутствие Бога и
Его постоянное попечение о нас.
В пятницу первой недели поста
богослужение было особенно
длительным. И особенным моментом для прихожан стало освящение колива, которое совершил иерей Виталий Прилибко.
Коливо раздали верующим для
духовной и телесной поддержки
в посте. А в первое воскресенье
Великого поста отпраздновали
Неделю Торжества Православия –
победы Истины над ересью.
Праздник дал верующим прекрасную возможность молиться
святым у их образов, без которых
любой православный человек не
может представить свою жизнь.
Великий пост продолжается, и
мы не устаем благодарить Бога
за Его великие благодеяния, Его
милость по отношению к нам.
ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ
С ЖАВОРОНКАМИ
Бугуруслан. 21 марта. С давних времен на Руси хозяйки
пекли «жаворонков». Это булочки-птички из постного теста,
иногда вылепленные вместе с
гнездами и яйцами. Жаворонков
обычно готовили всей семьей в
день памяти сорока мучеников,
в Севастийском озере умучившимися, который празднуется
22 марта. Булочки-птички символизировали улетающие к Богу
души этих святых.
21 марта в воскресной школе
при храме Святой Троицы состоялся мастер-класс по изготовлению жаворонков. Сколько радости доставило детям это занятие!
Каждый лепил с душой и ждал,
когда испечется его жаворонок.
Тамара Алексеевна Юшкова показала несколько видов лепки
жаворонков, и дети с увлечением взялись за дело, пробовали
слепить каждый вариант, кто-то
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даже придумывал свои варианты. Дарья Анатольевна Юшкова
познакомила детей с историей
возникновения этой традиции.
Ребята были рады поучаствовать в таком интересном мастер-классе, и чтобы приблизить
наступление весны и подарить
всем весеннее настроение, нарисовали цветы на сугробах. Совсем скоро нарисованная полянка растает, и на ее месте зацветут
весенние первоцветы, радующие
и глаз, и душу.
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Бузулук. 21 марта учащиеся воскресной школы при Никольском
кафедральном соборе узнали, кто
такие севастийские мученики. Это
воины, христиане, которые, согласно житиям святых, отказались
отречься от Бога и погибли от рук
язычников. Их загнали в ледяное
озеро и не выпускали, пока они
не замерзли насмерть. В этот день
издревле повелось печь печенье в
форме жаворонков, как напоминание о подвиге сорока несломленных православных христиан –
фигурки птичек из теста означают
летящие к Богу их души.
Ребята не только познакомились с историей праздника, но и
приняли участие в изготовлении
угощения – ароматных и вкусных

птичек-жаворонков из постного
теста. Рецептов постного теста
существует великое множество,
и любая хозяйка, конечно, привносит свою «изюминку» в его состав, но неизменными остаются такие компоненты, как мука,
вода, сахар или сахарная пудра,
дрожжи, пряности, сухофрукты.
Форма выпечки также разнообразна. Пекут жаворонков со
сложенными и расправленными
крылышками, и даже в гнезде.
Налицо – простор для творчества. Увлекательным оказалось
занятие не только для будущих
хозяек, но и для мальчишек, а
завершилось оно совместным
чаепитием. Остались довольны
и дети, и взрослые.

Праздник

православной книги
Бузулук. С 8 по 13 марта в Иоанно-Богословской православной школе при Спасо-Преображенском Бузулукском
мужском монастыре были организованы книжные выставки
«Мои первые православные книги», «Новинки православной литературы», «Книги о Великом посте». В классных
комнатах ученики могли почитать детские православные
журналы «Свечечка» и «Божий мир». Педагоги познакомились с новинками издательств «Никея», «Вольный странник», «Сибирская благозвонница» и других. Заключительная
выставка «Открою я Псалтирь святую» рассказала о книге
«Псалтирь», где были представлены разные ее издания – от
старинных до детских с толкованием и красочными иллюстрациями. Учитель церковнославянского языка Анна
Владимировна Зотова оформила красочный стенд, расска-

зывающий о Псалтири и её авторе, царе
и пророке Давиде. К выступлению Анны
Владимировны о роли Псалтири в духовной жизни христиан присоединились ученицы седьмого класса и второклассники.
Во время работы выставки ребята и их наставники смогли не только познакомиться
с интересными книгами, но и послушать
звучание музыкального инструмента, который так и называется – псалтирь (Псалтерий, псалтирь (греч. ψαλτήριον, от греч.
ψάλλω — «щипать струны»; лат. psalterium) –
общее название древних многострунных
щипковых музыкальных инструментов. По
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ
названию этого инструмента названа ветхозаветная книга
Псалтирь), прослушать аудиозаписи с чтением Псалтири
актерами и чтецами.
Первомайский. 13 марта участниками мероприятия в
Центральной районной детской библиотеке стали воспитанники воскресной школы прихода прп. Сергия Радонежского. Преподаватель воскресной школы Валентина Фокина
отметила: «В предыдущие годы мы использовали разные
формы проведения этого праздника. В этом году решили
обратиться за помощью в организации к сотрудникам детской библиотеки. Они с радостью откликнулись на нашу
инициативу. Основная тема – 800-летие блгв. вел. кн. Алек-

сандра Невского. В соответствии с указом
Президента Владимира Путина в России
в юбилейный год благоверному великому
князю будет посвящено множество мероприятий. Наш праздник стал одним из них».
Сотрудница библиотеки Марина Хабарова
представила видеоролик о Дне православной
книги, обзор тематической книжной выставки, рассказала о жизни святого благоверного
князя, о связанных с его именем героических
страницах русской истории. Рассказ сопровождался показом фрагментов фильма об
Александре Невском и Ледовом побоище.
А в завершение праздника все вместе разгадали тематический кроссворд. Подобные
мероприятия служат не только приобщению
детей к традиционной духовной культуре,
но и воспитывают в них патриотизм, уважение к славному прошлому родной страны,
к историческим деятелям и героям нашего
Отечества.
Плешаново. 14 марта в воскресной школе
Богоявленского храма Светлана Ингиловна Кирш провела урок, на котором присутствовали дети от шести до четырнадцати
лет. Ребята с интересом слушали рассказ об
истории праздника и с трепетом листали
страницы старинных книг. Первый раз в
школе этот праздник отмечали одиннадцать
лет назад, и с каждым годом интерес детей
к духовной литературе растет. С увлечением
дети посмотрели фильм о празднике. Старшие ребята взяли из библиотеки духовные,
православные книги, чтобы почитать их во
время Великого поста.
Бугуруслан. 14 марта храм Святой Троицы посетили учащиеся школ № 5 и 3, для
них были проведены экскурсия и лекция,
посвящённые Дню православной книги.
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Дети узнали о значении церковных книг в образовании,
об истории книгопечатания на Руси, получили ответы на
интересующие их вопросы. Особый интерес вызвала у ребят
экскурсия по храму и воскресной школе. Мероприятие проводилось совместно с городским архивом. Работник архива
рассказала детям и об истории города, показала архивные
экспонаты. Ребята познакомились с историей храма, услышали рассказ об иконописи и иконописцах и увидели
сами иконы. 14 марта также прошло мероприятие для воспитанников воскресной школы. В храме Святой Троицы
была организована выставка православной литературы, а
настоятель храма иерей Максим Заико рассказал ребятам
об особо ценных книгах. Все желающие могли записаться
в библиотеку при храме и взять книгу на дом. Преподаватель воскресной школы Дарья Анатольевна Юшкова провела викторину, посвященную Дню православной книги.
Конечно же, победила дружба, а каждая команда получила
сладкие подарки!
Заглядино. 14 марта участниками праздника в сельской
детской библиотеке мероприятия стали школьники села.
Работник детской библиотеки рассказала о Дне православной книги. Благочинный, архимандрит Симеон (Холодков)
рассказал о житии блгв. кн. Александра Невского. При Александре Невском Русь теснили с Запада, Орды и Литвы. Новгородцы, выгнавшие князя с княжения, после некоторых
событий на коленях просили его вернуться. Вернувшись,
он никого не наказал, преодолев свою личную обиду. О воинских подвигах князя Невского известно из учебников по
истории. К моменту Невской битвы полководцу исполнилось всего двадцать лет, а во время Ледового побоища князю было только двадцать два года. Впоследствии Невского
считали политиком и дипломатом, но больше все-таки военачальником. За всю жизнь князь Александр не проиграл ни
одного сражения. Именно князь Невский со своим войском
дал возможность будущей России остаться православной и
не уйти под власть иноземцев.
Бугуруслан. 14 марта в молодежном объединении «Исток»
при храме Успения Пресвятой Богородицы прошёл ряд мероприятий, посвященных православной книге.

На открытии недели руководитель объединения Наталья Гайструк, обращаясь к
молодежи отметила, что День православной книги – это хороший повод напомнить
присутствующим о роли книги, которую, к
сожалению, стали вытеснять гаджеты.
В литературной викторине «Любимая
книга» участники должны были рассказать
содержание любимой книги, а зрители –
постараться отгадать ее название по представленным сюжетам и вспомнить автора
произведения.
Слово на мероприятии предоставили диакону Сергию Прилибко, который отметил
важность чтения именно православной литературы. Подключившись к викторине, он
рассказал сюжет книги Ивана Сергеевича
Шмелева. В поединке со священником победила Анастасия Савельева, отгадавшая и название книги и автора. Все победители получили в подарок журналы «Оренбургские
епархиальные ведомости» и «Добрыня».
Так совпало, что в этом году День православной книги отмечается в преддверии Великого поста, в особый для всех верующих день –
Прощеное воскресенье. Педагог рассказала ребятам, что в этот день все православные христиане просят друг у друга прощения, чтобы
приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни и с чистым сердцем
встретить Пасху – день Воскресения Христова.
Затем ребята посетили краеведческий музей. Научный сотрудник музея Елена Исламова встретила делегацию и провела в зал,
где была оформлена выставка православных
книг и церковной утвари. Елена Игоревна
очень интересно рассказала о старинных
книгах, выставленных на стенде. Особенно
запомнился старопечатный Часовник, рукописная Псалтирь – книга, которую монахи переписывали вручную, а это занимало
очень много времени, хранилась она как
сокровище и ценилась очень дорого.
Ребята узнали, что в фондах Бугурусланского музея находится очень много старинных церковных книг, одна из которых –
Триодь цветная, но из-за очень ветхого состояния они не могут быть представлены на
выставке.
Большой интерес вызвал у молодежи макет старинного города Бугуруслана, ребята с удивлением обнаружили, что в городе
было много церквей, и почти все они были
разрушены во время революции. Вызвал неподдельный интерес и зал воинской славы.
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К вере – через спорт

24 марта на базе спортивного клуба «Вымпел» в селе Подольск Красногвардейского района прошел межрайонный турнир по гиревому спорту.
Пять спортсменов из Грачевского района, воспитанники ДЮСШ и атлетического клуба «Самсон», которым руководит настоятель храма святых
бессребреников Космы и Дамиана с. Грачевки протоиерей Олег Быков,
принимали в нём участие.
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На помостах девушки соревновались в армейском рывке
с регламентом семь минут, а юноши и мужчины в классическом толчке двух гирь с регламентом пять минут.
Каждый старт на помосте – это прежде всего борьба с
самим собой, проявление характера, воля к победе! Чемпионы и призёры соревнований оценили свои возможности,
обнаружили сильные стороны, проявили силу духа и показали высокие результаты!
***
С благочинным Грачевского района, настоятелем храма
бессребреников Космы и Дамиана протоиереем Олегом
Быковым, который кроме своего священнического, несет
и необычное служение – спортивное, побеседовала корреспондент газеты «Оренбургская сударыня» Людмила
Яковлева.
Священник Олег Быков – сторонник здорового образа
жизни. После службы в храме он спешит в тренажерный
зал – тренировать спортсменов и тренироваться самому.
Занятия гиревым спортом для него неотъемлемая часть
жизни. Занимаются гиревики в спортивном клубе «Самсон»,

В результате упорной борьбы
призовые места распределились следующим образом:
• Амалия Кодирова в возрастной
группе одиннадцать-двенадцать
лет, с весом гири восемь килограммов, выполнила сто пятьдесят
один подъём и заняла второе
место.
• Дмитрий Цой в возрастной группе тринадцать-четырнадцать лет,
с гирями двенадцать килограммов
толкнул от груди двадцать девять
раз, и также занял второе место.
• Дарья Кузнецова, в возрастной
группе пятнадцать лет и старше, с
весом гири двенадцать килограммов, выполнила сто семьдесят три
подъёма, заняла первое место и
встала на высшую ступень пьедестала почета.
• Александр Кисель в возрастной
группе шестнадцать лет и старше,
с весом гирь шестнадцать килограммов, выполнил семьдесят
восемь подъёмов и занял первое
место.
• протоиерей Олег Быков в весовой категории свыше семидесяти
пяти килограммов, с гирями двадцать четыре килограмма, толкнул
от груди семьдесят один раз и
занял высшую ступень пьедестала.
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который построен на территории храма по инициативе
священника.
– У каждого спортсмена, тем более тренера, есть мечта: иметь свой клуб, — говорит протоиерей Олег Быков. —
Я не исключение. Наш клуб возводили с нуля, строили всем
миром: на средства неравнодушных людей, спонсоров, доброхотов.
В двухэтажном здании спортивного клуба «Самсон» нашли приют под одной крышей и спортсмены-гиревики, и
легкоатлеты, и учащиеся воскресной школы.
Клуб «Самсон» открыт с утра до позднего вечера. Занимаются в нем все желающие совершенно бесплатно. Отец Олег
говорит, что он, прежде всего, священнослужитель, а потом
уже тренер, а потому был бы рад, если бы его паства росла
и за счет спортсменов-учеников. Во время тренировочного
процесса в зале происходят богословские беседы, споры,
даже диспуты на религиозные темы. Многие воспитанники тренера-священника читают богословскую литературу.
Нередко пастырю приходится отвечать на вопросы представителей других религий, которые стараются разобраться
в Священном Писании.
– Когда человек соприкасается с чем-то глубоким и нравственным, он начинает искать литературу и людей с большим духовным опытом, – говорит священник. – Искать
«проводника». Мы привыкли, что людей в храм приводят
горестные моменты. Однако через спорт, искусство тоже
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можно найти тропинку к Богу. За поднятием
гирь и жимом штанги темы обсуждаются
самые разные, и мнения у любителей спорта обо всем собственные, но в одном они
сходятся: спорт, как и Православие, должен
иметь благие цели.
Непривычное служение – приобщение
молодежи к гиревому спорту – отец Олег
объясняет своей привязанностью к спорту
вообще. Два раза в день выходит на семикилометровую пробежку. С 2013 года – кандидат в мастера спорта по силовому троеборью и один из первых в районе сдал нормы
ГТО на золотой значок. Имеет первый спортивный разряд в гиревом спорте. В настоящее время выступает в соревнованиях,
поднимает гири в своей весовой категории.
– Ушел из силового троеборья. На это
сподвиг случай. Как-то пришлось подниматься на пятый этаж пешком. На пролете
между четвертым и пятым этажом запыхался, тяжеловато стало. Непорядок для спортсмена, – говорит протоиерей Олег Быков. –
Мышечная масса, приобретенная в процессе
тренировок, стала мешать. Понял, что силовое троеборье – спорт для юных людей.
Нужна смена дисциплин. Начал «тягать»
гири.
Протоиерей Олег Быков не только тренер,
но и действующий спортсмен. Он принимает участие в спортивных соревнованиях,
в том числе и с командой своих воспитанников. В период пандемии спортивные соревнования проходили в онлайн-формате.
Но даже в таких условиях отец Олег находил возможность поддержать тот или иной
спортивный проект. Например, участвовал
в акции «Сто подъемов гири к 100-летию
Чувашской автономии» со своими воспитанниками. Подержал и подобное мероприятие, организованное в Красноярске.
Поступали предложения из Нижегородской
области, Москвы. Однако, по мнению протоиерея Олега Быкова, онлайн-соревнования –
это хорошо, но они лишены самого главного –
поддержки болельщиков.
На вопрос, как удается совмещать и везде
успевать, отец Олег отвечает:
– На то Божий промысел и помощь. Мы
не можем упустить наше молодое поколение, допустить, чтобы оно потеряло вкус к
жизни. С детьми и юношеством нужно заниматься, чтобы оторвать их от гаджетов и
улицы, чтобы передать им богатое духовное
наследство, доставшееся нам от предков.
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