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Редакция журнала «Вестник Бузулукской епархии» 
продолжает развитие издания. В этом номере появи-
лась рубрика «Вехи истории», которая рассказывает об 
истории Православия в Западном Оренбуржье. Первая 
обзорная статья рассказывает о церковной истории Бу-
зулука и Бузулукского уезда с 1736 по 1917 годы.

 Большое внимание в номере уделено XIV региональным 
образовательным чтениям Бузулукской епархии, которые 
были посвящены 350-летию со дня рождения императо-
ра Петра Первого. Читателей непременно заинтересует 
Слово на пленарном заседании епископа Бузулукского 
и Сорочинского Алексия: «Некоторые аспекты влияния 
церковной реформы Петра Первого на жизнь российского 
Православия: секулярный мир и религиозность».

Продолжается рубрика «Православная поэзия». И если 
в прошлом номере мы познакомили читателей с молодой 
поэтессой Полиной Пороль, то в этом их ждёт поэзия 
маститого мастера пера, председателя Оренбургского 
отделения Союза российских писателей поэта Виталия 
Молчанова, который в поэтической форме рассказал о 
православных подвижниках Оренбуржья, в том числе 
подвизавшихся на территории современной Бузулукской 
епархии.

Летние месяцы традиционно связаны с паломнической 
деятельностью. Так 4 июля воспитанники воскресной 
школы при храме святителя Димитрия Ростовского села 
Северного посетили музей-усадьбу великого русско-
го писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. А 15 июля 
епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий возглавил 
паломническую поездку на Святые ключи – место неве-
роятной силы и красоты, где явилась Табынская икона 
Божией Матери.

Продолжается в Бузулукской епархии работа с под-
растающим поколением. Так, в этом номере доброволь-
ческая служба «Милосердие» продолжает рассказывать 
о работах участников конкурса «Чтобы помнили».

К сожалению, ничто не вечно в этом бренном мире.  
И 9 сентября 2001 года отошёл ко Господу хорошо из-
вестный пастырь – протоирей Евгений Иноземцев. В ве-
чере памяти, посвящённом одному из старейших кли-
риков Бузулукской епархии, принял участие епископ 
Бузулукский и Сорочинский Алексий.

Владимир Павлович Баклыков, 
выпускающий редактор
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Церковь во имя святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла

Церковь во имя святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла, расположенная в селе Погромное 
Оренбургской области. Небольшая крестообраз-
ная кирпичная церковь возведена в классическом 
в русском стиле в 2003 году. Первоначально 
имела статус часовни, но в 2007 году к ней был 
сооружён алтарь, и часовня Петра и Павла была 
освящена как церковь. Отдельно к церкви при-
строена небольшая звонница. Рядом с церковью 
расположено действующее сельское кладбище.

Инициатором строительства церкви, по рассказам 
местных жителей, выступил один из верующих 
села Погромное. Церковь Петра и Павла возведе-
на в память воинов, погибших в годы Великой От-
ечественной войны и воинов-интернационалистов, 
участвовавших в локальных конфликтах.
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23 сентября 2021 года в Бузулуке состо-
ялись XIV региональные образователь-
ные чтения Бузулукской епархии  
«К 350-летию со дня рождения Петра 
Первого: секулярный мир и религиоз-
ность». Образовательный форум про-
ходит в рамках Международных Рож-
дественских образовательных чтений, 
итоги которых ежегодно подводятся в 
Москве. Этот образовательный форум  
в России собирается уже 30 лет, а в Бу-
зулуке столь масштабно – 14-й раз.

Чтения прошли как в очном формате, так и с приглашен-
ными выступающими в онлайн-формате. Открыл чтения ви-
це-губернатор – министр региональной и информационной 
политики Оренбургской области Игорь Николаевич Сухарев. 
Он поздравил всех собравшихся и обозначил важность дан-
ной темы в современном мире. 

Следующим выступил протоиерей Георгий Горлов – пред-
седатель отдела религиозного образования и катехизации 
Оренбургской епархии, ректор Оренбургской епархиальной 
православной гимназии им. прав. Иоанна Кронштадтского. 
Отец Георгий передал участникам конференции приветствие 
главы митрополии – Высокопреосвященного Вениамина, 
митрополита Оренбургского и Саракташского.

С основным докладом по теме: «Некоторые аспекты влия-
ния церковной реформы Петра Первого на жизнь российско-
го Православия: Секулярный мир и религиозность» выступил 
епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий. В докладе он 
раскрыл суть реформ Петра Первого и их последствия для 
духовной и нравственной жизни России, а также показал 
пути, по которым «должно начаться выздоровление обще-
ства», прежде всего, «западного», так как «западноевропейцы 
понимают, что русский мир принадлежит к той христианской 
традиции, которая отвергнута западным проектом», а Россия 
«способна выступить мостом между союзом традиционных 
незападных обществ <…> с одной стороны и европейскими 
христианскими традиционалистами с другой».

Выступавшие затем участники Чтений целостно и полно 
раскрыли их главную тему: влияние церковной реформы 
Петра Первого на историческое развитие России, а также 
Православие в век секулярности. Важное место заняло так-

же обсуждение работы воскресных школ и 
православных гимназий, внеучебной работы  
с детьми, организация работы священников 
в армии и воспитание молодежи в право-
славных традициях. 

В завершение правящий архиерей Бузулук-
ской епархии наградил учителя начальной 
школы Елену Михайловну Смыкову – побе-
дительницу регионального этапа конкурса 
«За нравственный подвиг учителя».

XIV региональные образовательные чте-
ния Бузулукской епархии «К 350-летию со 
дня рождения Петра Первого: секулярный 
мир и религиозность» транслировались  
в соцсетях и на ютуб-канале епархии, где вы 
можете посмотреть их полностью в любое 
удобное время.

XIV региональные 
образовательные чтения 

Бузулукской епархии

https://www.youtube.com/watch?v=hn0NsYhT7ss
https://www.youtube.com/watch?v=hn0NsYhT7ss
https://www.youtube.com/watch?v=hn0NsYhT7ss
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СЛОВО
на Пленарном заседании

епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия:

«НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ 
ЦЕРКОВНОЙ РЕФОРМЫ ПЕТРА I 

НА ЖИЗНЬ РОССИЙСКОГО ПРАВОСЛАВИЯ: 
СЕКУЛЯРНЫЙ МИР И РЕЛИГИОЗНОСТЬ»

23 сентября 2021 года
г. Бузулук
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Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

Всечестные отцы, дорогие 
братья и сестры, боголюбивые 
представители власти, педагоги, 
организаторы и гости XIV Реги-
ональных образовательных Чте-
ний Бузулукской епархии.

Рад приветствовать вас на на-
шем образовательном форуме, 
в рамках Международных Рож-
дественских образовательных 
чтений, итоги которых ежегодно 
подводятся в Москве. Этот обра-
зовательный форум в России со-
бирается уже 30 лет, а в Бузулуке 
столь масштабно – 14-й раз. Ны-
нешние Чтения посвящены теме: 
«К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ПЕТРА I: СЕКУЛЯРНЫЙ МИР 
И РЕЛИГИОЗНОСТЬ».

Для более полного раскрытия 
этой обширной темы сначала об-
ратимся к некоторым аспектам 
влияния церковной реформы 
Петра I на жизнь Российского 
Православия, а затем поговорим 
о второй части, то есть о секуляр-
ном мире и религиозности.

Отношение исследователей к 
церковной реформе, проведен-
ной Петром I, не одинаково. Дан-
ная тема вызывает разногласия 
среди ученых. В попытке дать 
оценку этим неоднозначным 
преобразованиям постараемся 
раскрыть суть реформ Петра I, а 
также сделать анализ их влияний 
на Православную Церковь в Рос-
сии и на религиозные настроения 
людей того времени.

Епископ Феофан Прокопович в 
слове на погребение Петра Вели-
кого весьма красочно оценил роль 
императора в жизни российско-
го Православия. И в то же время 

многие из современников Петра 
считали его «царем-антихристом».

Мнения о том, какое влияние 
оказала церковная реформа импе-
ратора Петра I на жизнь Русской 
Православной Церкви, также суще-
ствуют самые разные. Некоторые 
церковные деятели и исследова-
тели отмечали положительную ее 
сторону, указывали на то, что она 
является движением в сторону 
церковной соборности. Первым об 
этом говорил сам идеолог рефор-
мы епископ Феофан (Прокопович). 
Другая же точка зрения заключа-
ется в том, что реформа имела ис-
ключительно разрушительный для 
российского Православия характер, 
была направлена на подчинение 
Церкви государству в России, при 
этом за основу брались образцы 
протестантских государств, в част-
ности Англии, где король является 
и руководителем Церкви.

Изучению церковной реформы 
императора Петра I посвящена 
обширная историография. Резко 
отрицательную оценку дает архи-
епископ Серафим (Соболев), со-
лидарен с ней и митрополит Ио-
анн (Снычев), более взвешенные 
работы протоиерея Владислава 
Цыпина, И.К. Смолича, Н. Таль-
берга. Определенный интерес 
представляет посвященное са-
модержавию исследование А. Бо-
ханова, краткая история России, 
написанная С.Г. Пушкаревым.

1. РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ 
НА ЦЕРКОВНУЮ РЕФОРМУ 

ПЕТРА I

Как писал И.К. Смолич, рассма-
тривая оценки, которые давались 
петровской реформе в церковной 

жизни, «Феофан неоднократно 
подчеркивает, что Синод есть „со-
борное правительство“ и, следо-
вательно, больше, чем просто ор-
ган коллегиального управления. 
Уже в манифесте это выражение 
намеренно употреблено, чтобы 
вызвать у читающего ассоциации 
с церковными Соборами.

В официальном учебнике рус-
ской церковной истории 1837 г. 
Святейший Синод прямо имену-
ется «непрерывным Поместным 
Собором». В «Истории Русской 
Церкви» Филарета Гумилевского 
говорится: «Святейший Синод по 
составу своему то же, что закон-
ный церковный Собор».

А. Боханов в своей книге также 
рассматривает разные точки зре-
ния не только на реформы Петра, 
но и на его личную религиоз-
ность: «По поводу религиозности 
Петра существуют разные сужде-
ния; это одна из самых неясных 
сторон исторического портрета 
этой удивительной, противоречи-
вой во всех своих направлениях 
личности.

Мало кто считает его неверу-
ющим; разночтения начинаются 
при оценке характера его веры. 
Специально рассматривавший 
эту тему Л.А. Тихомиров, заметил, 
что, несмотря на кощунственные 
пародии церковной иерархии с 
„князем папой“ во главе – он без 
сомнения верил в Бога и во Хри-
ста Спасителя.

Но он действительно имел силь-
ные протестантские наклонности. 
Лютера он вообще ставил очень 
высоко. В 1712 г. перед статуей 
Лютера в Вартбурге он восхвалял 
его за то, что „на папу и все его 
воинство столь мужественно на-
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Отношение исследо-
вателей к церковной 
реформе, проведенной 
Петром I, не одинаково. 
Данная тема вызывает 
разногласия среди 
ученых. В попытке дать 
оценку этим неодно-
значным преобразо-
ваниям постараемся 
раскрыть суть реформ 
Петра I, а также сде-
лать анализ их влияний 
на Православную Цер-
ковь в России и на ре-
лигиозные настроения 
людей того времени.

ступил для величайшей пользы 
своего государя и многих князей“. 
Похвала для религиозного рефор-
матора не столь лестная, но хо-
рошо рисующая взгляды самого 
Петра на Церковь.

Явная склонность русского 
царя к европейской рационали-
стической регламентации и в во-
просах веры приходила в проти-
воречие не только с исторически 
устоявшимися формами миропо-
нимания, привычными для опре-
деленного, привилегированного 
круга, но и с народными пред-
ставлениями.

Как отмечал Г.В. Флоровский, 
„новизна Петровской реформы 
не в западничестве, но в секуля-
ризации. Именно в этом реформа 
Петра была не только поворотом, 
но и переворотом“. Монарх са-
мочинно насадил „психологию 
переворота“, инициировав под-
линный русский раскол. С этого 
времени „изменяется самочув-
ствие и самоопределение власти. 
Государственная власть само-
утверждается в своем самодавле-
нии, утверждает свою суверенную 
самодостаточность“.

Флоровский был уверен, что 
Петр создал „полицейское госу-
дарство“, что государственное 
попечение приобрело характер 
„опеки“. Отныне человеческая 
личность стала оцениваться не с 

позиции нравственных качеств, 
а с точки зрения пригодности 
для „политико-технических це-
лей и задач“. Если Флоровский и 
не очень убедителен в частных 
оценках петровских преобра-
зований, то его общий вывод о 
том, что царь-император вне-
дрял в России управленческие 
приемы и властную психологию 
не просто „из Европы“, а именно 
из протестантских стран – этот 
вывод представляется обосно-
ванным.

По выражению Н.М. Карам-
зина, замысел преобразователя 
сводился к тому, чтобы „сделать 
Россию Голландией“. Данную 
констатацию можно признать 
гиперболизированной. Однако, 
сделанное задолго до славяно-
филов, заключение историогра-
фа о том, что с Петра „мы стали 
гражданами мира, но переста-
ли быть, в некоторых случаях, 
гражданами России“, – нельзя 
не признать исторически адек-
ватным».

В то же время, как писал И. К. 
Смолич, «едва ли справедливо 
считать, будто религиозность Пе-
тра была проникнута духом за-
падного рационализма. Он почи-
тал иконы и Божию Матерь, как 
он признался патриарху Адриану 
во время процессии по поводу 
казни стрельцов; он благоговейно 

лобызал мощи, охотно посещал 
богослужения, читал Апостол и 
пел в церковном хоре».

Современникам была извест-
на его начитанность в Библии, 
цитаты из которой он метко 
употреблял, как в беседах, так и 
в письмах. Феофан Прокопович 
замечает, что Петр I «аки всеору-
жие было изученныя от Священ-
ных Писаний догматы, наипаче 
Павлова послания, которая твер-
до себе в памяти закрепил». Тот 
же Феофан говорит, что Петр I 
«и в разговорах богословских и 
других слышати и сам не молчати 
не токмо, как прочие обвыкли, не 
стыдился, но и с охотою тщался и 
многих в сумнительстве совести 
наставлял».

Однозначно отрицательные 
оценки деятельности первого Рос-
сийского императора в церков-
ном вопросе дают архиепископ 
Серафим (Соболев) и митрополит 
Иоанн (Снычев). По мнению ар-
хиепископа Серафима (Соболе-
ва), «вред от противоцерковных 
реформ Петра I не исчерпывался 
только тем, что протестантизм 
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Судорожная эпоха 
Петра I, разметавшая 
русскую старину в по-
гоне за европейскими 
новшествами, смени-
лась господством чре-
ды временщиков, мало 
любивших Россию и 
еще меньше понимав-
ших неповторимые осо-
бенности ее характера 
и мировоззрения.

Митрополит Иоанн 
(Снычев)

еще при нем стал сильно распро-
страняться чрез умножение сект в 
русском обществе.

Главное зло здесь заключалось 
в том, что Петр I привил русскому 
народу протестантизм, имевший 
в себе самом великий соблазн и 
привлекательность, в силу чего 
он стал жить в России и после 
Петра. Протестантизм привлека-
телен тем, что, по-видимому, воз-
вышает человеческую личность, 
так как дает перевес его разуму 
и свободе над авторитетом веры 
и обольщает независимостью и 
прогрессивностью своих начал. 
Но и этим не исчерпывается зло, 
которое причинил Петр I России.

Русская Церковь могла бы с 
успехом бороться с отступлени-
ем от православной веры русских 
людей на почве протестантизма 
посредством школьного просве-
щения. Но Петр I отнял у Церкви 
имущество. В силу этого просве-
щение русского народа не было в 
ведении Церкви, распространя-
лось не на исконных историче-
ских началах нашей православ-
ной веры, но с XIX столетия даже 
внедряло отрицательное отноше-
ние к вере и потому в себе таило 
гибель России».

По оценке митрополита Иоан-
на (Снычева), «судорожная эпо-
ха Петра I, разметавшая русскую 
старину в погоне за европейски-
ми новшествами, сменилась го-
сподством чреды временщиков, 
мало любивших Россию и еще 
меньше понимавших неповто-
римые особенности ее характера 
и мировоззрения».

Православная Церковь была 
унижена и ослаблена: ликвиди-
рована каноническая форма ее 
Патриархального управления, 
изъятием церковных земель по-
дорвано благосостояние духо-
венства и возможности церков-
ной благотворительности, резко 
сокращено количество монасты-
рей – светочей христианской 
духовности и православного 
образования. Самодержавие как 

принцип правления, предпола-
гающий религиозно осознанное 
отношение к власти как к цер-
ковному служению и послуша-
нию, все более искажалось под 
влиянием идей западноевропей-
ского абсолютизма».

2. СУЩНОСТЬ ЦЕРКОВНОЙ 
РЕФОРМЫ ИМПЕРАТОРА 

ПЕТРА I

Идею реформы церковного 
управления в России первый 
Российский император, по всей 
видимости, привез из Европы. «О 
широком интересе Петра к цер-
ковной жизни Англии не только 
в ее официальной, но и в ее сек-
тантской частях, сохранилось до-
статочно много свидетельств. Он 
беседовал с Кентерберийским и с 
другими англиканскими еписко-
пами все о церковных делах.

Архиепископы Кентерберий-
ский и Йоркский назначили 
для Петра специальных бого-
словов-консультантов. К ним 
присоединился и Оксфордский 
университет, назначивший кон-
сультанта со своей стороны. 
Вильгельм Оранский, получив-
ший английскую корону, но вос-
питанный в левопротестантской 
духе.

Ссылаясь на пример родной 
ему Голландии и самой Англии, 
советовал Петру сделаться само-
му „главой религии“, чтобы рас-
полагать полнотой монархиче-
ской власти. Беседуя за границей 
о церковных вопросах, Петр все 
же соблюдал большую осторож-
ность, указывая собеседникам, 
что ими ведает в России высшая 
церковная власть. Общий вопрос 
о коллегиальном управлении ин-
тересовал его».

Как писал С.В. Пушкарев, «со 
своим утилитарно-практическим 
подходом ко всем жизненным во-
просам и со своим стремлением 
тащить всех своих подданных на 
работу и на службу государству, 
Петр не сочувственно и даже не-



11вестник Бузулукской Епархии
Номер 3 (16) 

приязненно относился к монаше-
ству, тем более что в столь нелю-
бимых им „бородачах“ он видел 
или чувствовал явную или скры-
тую оппозицию своим реформам.

С 1700 года и до конца своего 
правления Петр систематиче-
ски предпринимал ряд мер для 
того, чтобы ограничить и обес-
силить монашество. В 1701 году 
управление монастырскими и 
епископскими вотчинами было 
изъято из рук духовных властей и 
передано в руки светских чинов-
ников Монастырского приказа.

На содержание же монахов и 
монахинь была положена ежегод-
ная „дача“ деньгами и хлебом. Ве-
лено было переписать монастыри 
и в них всех монахов и монахинь, 
и впредь никого в монахи вновь 
не постригать без царского указа; 
мужчин моложе 30 лет было вовсе 
запрещено постригать в монахи, 
а на „убылые места“ велено было 
постригать в монахи преимуще-
ственно отставных солдат, старых 
и нетрудоспособных. Доходы с 
монастырских имений должны 
были употребляться на нужды 
благотворительности».

Согласно воспоминаниям А.К. 
Нартова, «его императорское 
величество, присутствуя в со-
брании с архиереями, приметив 
некоторых усильное желание к 
избранию патриарха, о чем неод-
нократно от духовенства предла-
гаемо было, вынув одною рукою 
из кармана к такому случаю при-
готовленный Духовный Регла-
мент и отдав, сказал им грозно: 
„Вы просите патриарха, вот вам 
духовный патриарх, а противо-
мыслящим сему, выдернув дру-
гою рукою из ножен кортик и уда-
ряя оным по столу, вот булатный 
патриарх!“ Потом встав, пошел 
вон. После сего оставлено было 
прошение об избрании патриарха 
и учрежден Святейший Синод.

С намерением Петра I об уста-
новлении Духовной коллегии со-
гласны были Стефан Яворский и 
Феофан Новгородский, которые 

в сочинении Регламента его вели-
честву помогали, из коих первого 
определил в синоде председате-
лем, а другого – вице-президен-
том, сам же стал главою Церкви 
государства своего. И некогда 
рассказывая о распрях патриар-
ха Никона с царем, родителем 
его Алексеем Михайловичем, 
говорил: „Пора обуздать не при-
надлежащую власть старцу. Богу 
изволившу исправлять мне граж-
данство и духовенство. Я им обое́ –  
государь и патриарх. Они забы-
ли, в самой древности сие было 
совокупно“».

«Феофан был одним из немно-
гих современников Петра, знав-
ших, что и каким образом хотел 
сделать царь. Надо отдать долж-
ное тонкому чутью Феофана: он 
понимал Петра с полуслова, в из-
вестном смысле он даже забегал 
вперед, создавая таким образом 
у Петра впечатление, что перед 
ним человек, на которого можно 
положиться. Все это послужило 
причиной того, что Феофан полу-
чил задание разработать план ре-
организации церковного управ-
ления».

Как писал Н.М. Никольский, 
«Духовный Регламент, опубли-
кованный 25 января 1721 года 
вместе с манифестом Петра, уч-
реждал, выражаясь слогом мани-
феста, „соборное правительство“ 
в Церкви на самом деле, как без 
всяких обиняков говорилось в 
Духовном Регламенте. Духовное 
Коллегиум, долженствовавшее 
отныне управлять Русской Цер-
ковью, мыслилось и было орга-
низовано в виде одной из прочих 
коллегий, т.е. учреждений, со-
ответствовавших современным 
министерствам; тем самым новое 
„соборное правительство“ стано-
вилось лишь одной из спиц в ко-
лесе абсолютисткого государства.

Новый законодательный акт 
был подготовлен без всякого уча-
стия Церкви, ибо, хотя составлял 
проект Регламента псковский 
епископ Феофан Прокопович, но 

Едва ли справедливо 
считать, будто рели-
гиозность Петра была 
проникнута духом за-
падного рационализма. 
Он почитал иконы и 
Божию Матерь, как он 
признался патриарху 
Адриану во время 
процессии по поводу 
казни стрельцов; он 
благоговейно лобызал 
мощи, охотно посещал 
богослужения, читал 
Апостол и пел в цер-
ковном хоре.

И.К. Смолич
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Вильгельм Оранский
советовал Петру Пер-
вому сделаться самому 
«главой религии», чтобы 
располагать полнотой 
монархической власти. 
Беседуя за границей о 
церковных вопросах.

он выполнял лишь задание Петра 
– учредить для управления Рус-
ской Церковью коллегию по об-
разцу протестантских духовных 
консисторий».

Протоиерей Владислав Цыпин 
так описывал историю продви-
жения епископа Феофана (Про-
коповича): «Сын киевского куп-
ца, в крещении он был наречен 
Елеазаром. С успехом закончив 
Киево-Могилянскую академию, 
Елеазар обучался во Львове, Кра-
кове и в римской коллегии свя-
того Афанасия. В Риме он стал 
базилианским монахом Елисеем. 
Вернувшись на родину, он отрек-
ся от униатства и был пострижен 
в Киево-Братском монастыре с 
именем Самуила. Его назначили 
профессором академии и вскоре, 
в награду за успехи в препода-
вании, удостоили имени его по-
койного дяди Феофана – ректора 
Могилянской академии.

Из Рима Прокопович вынес от-
вращение к иезуитам, к школь-
ной схоластике и ко всей ат-
мосфере католицизма. В своих 
богословских лекциях он поль-
зовался не католическим, как это 
было принято в Киеве до него, 
а протестантским изложением 
догматики. В день Полтавского 
сражения Феофан поздравлял 
царя с победой. Слово, произне-
сенное им за богослужением на 
поле битвы, потрясло Петра. Ора-
тор использовал день победы 27 
июня, на который приходится па-
мять преподобного Самсона, что-
бы сравнить Петра с библейским 
Самсоном, разодравшим льва.  
С тех пор Петр не мог забыть  
Феофана».

Другой видный церковный де-
ятель петровской эпохи, митро-
полит Стефан (Яворский), также 
не был однозначной личностью.

По описанию И.К. Смолича, 
«назначенный местоблюстителем 
Стефан Яворский был для цер-
ковных кругов Москвы человеком 
новым и чужим. Он принадлежал 
к выходцам из Малороссии, кото-

рых на Москве не слишком жало-
вали, и православность которых 
была под большим сомнением. 
Можно сказать, что мирская био-
графия Стефана, ему было тогда 
всего 42 года, давала повод к та-
ким сомнениям.

Чтобы поступить в иезуитское 
училище, Яворский, как и другие 
его современники, должен был 
принять унию или католичество 
и получил при этом имя Симеон 
Станислав. На юго-западе Рос-
сии это было делом обычным. 
Впрочем, учителя-иезуиты мало 
верили в то, что перемена ве-
роисповедания происходила по 
убеждению; во многих случаях 
по окончании коллегии учащие-
ся снова возвращались в Право-
славие.

Что касается Яворского, то ка-
толическая выучка не прошла 
для него бесследно. Вернувшись 
в 1689 г. в Киев, он снова принял 
Православие, но римско-католи-
ческое влияние присутствовало 
в его богословских взглядах всю 
жизнь, сказавшись особенно 
сильно в его резком неприятии 
протестантизма, что позднее сде-
лало Яворского противником Фе-
офана Прокоповича. Эти факты 
из жизни Яворского послужили 
в дальнейшем для его врагов по-
водом называть его „папистом“».

Ставший первым президен-
том Синода «митрополит Стефан 
практически не оказывал ника-
кого влияния на ход синодальных 
дел, где всем распоряжался люби-
мец императора Феофан. В 1722 
г. митрополит Стефан скончался. 
После его смерти должность пре-
зидента была упразднена. Фор-
мально церковную иерархию воз-
главил первый вице-президент 
архиепископ Новгородский Фе-
одосий, но пока был жив импе-
ратор Петр, самым влиятельным 
в Синоде оставался архиепископ 
Феофан.

25 января 1721 г. Император 
издал манифест об установле-
нии „Духовной коллегии, то есть 
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Духовного соборного правитель-
ства“. А на другой день Сенат 
передал на высочайшее утверж-
дение штаты создавшейся колле-
гии: президент из митрополитов, 
два вице-президента из архиепи-
скопов, четыре советника из ар-
химандритов. Четыре ассесора из 
протопопов и один из „греческих 
черных священников“.

Штатное расписание в точности 
соответствовало штатам других 
коллегий, вплоть до присутствия 
в Духовной коллегии „греческо-
го священника“. Дело в том, что 
Петром был заведен такой по-
рядок – назначать в коллегию 
иностранцев, которые должны 
были обучать русских правиль-
ному ведению дел. В православ-
ную церковную коллегию Петр 
не мог все-таки посадить немца 
из протестантов, поэтому и был 
включен в состав „Духовного 
коллегиума“ грек. Предлагался и 
личный состав коллегии во гла-
ве с президентом митрополитом 
Стефаном и вице-президентами 
архиепископами Феодосием Нов-
городским и Феофаном Псков-
ским. Царь наложил резолюцию: 
„Сих призвав в Сенат, объявить“».

Как писал Н.М. Никольский, 
«Организация Синода, как вско-
ре была наименована духовная 
коллегия, передает управление 
Церковью всецело в руки госу-
дарства. Имея широкий простор 
для выбора членов Синода, им-
ператорская власть не представ-
ляет такого же простора Синоду 
в замещении свободных кафедр. 
Синод только „свидетельствует“ 
перед императором кандидатов, 
т.е. указывает их, но император-
ская власть вовсе не принимает 
на себя обязательства назначать 
именно тех лиц, которых указы-
вает Синод.

Правда, Синод сейчас же после 
учреждения добился упразднения 
Монастырского приказа и полу-
чил все те функции, которые ра-
нее принадлежали последнему; 
но зато правительство приняло 

сейчас же меры, чтобы админи-
стративно-хозяйственное управ-
ление синода стояло под строгим 
оком государства. Контроль был 
вверен обер-прокурору синода, 
светскому чиновнику, названно-
му в официальной инструкции 
1722 г. „оком государя и стряпчим 
по делам государственным“.

Он, подобно обер-прокурору 
сената, обязан был „смотреть на-
крепко, дабы синод свою долж-
ность хранил и во всех делах… ис-
тинно, ревностно и порядочно без 
потеряния времени по регламен-
там и указам отправлял“, „также 
должен накрепко смотреть, дабы 
Синод в своем звании праведно и 
нелицемерно поступал“. В случае 
упущений или нарушений указов 
и регламентов обер-прокурор дол-
жен был предлагать Синоду, „дабы 
исправили“; „а ежели не послу-
шают, то должен в тот час проте-
стовать и иное дело остановить, 
и немедленно нам (императору) 
донесть, если весьма нужное“. Че-
рез обер-прокурора Синод полу-
чал также все правительственные 
указы и распоряжения».

Как писал протоиерей Владис-
лав Цыпин, «в отличие от Синода 
при Восточных патриархах, наш 
Синод не восполнял патриаршую 
власть, а заменял ее. Равным об-
разом он заменял и Поместный 
Собор как высший орган церков-
ной власти. Упразднение перво-
святительского престола, равно 
как и исчезновение более чем 
на 200 лет Поместных Соборов 
из жизни Русской Церкви, яви-
лось грубым нарушением 34-го 
апостольского правила, согласно 
которому „“епископам всякого 
народа подобает знати первого  
в них, и признавати его яко гла-
ву, и ничего превышающего их 
власть не творити без его рассуж-
дения... Но и первый ничего не 
творит без рассуждения всех„“.

Первенствующий член Синода, 
первое время со званием прези-
дента, ничем не отличаясь по сво-
им правам от других его членов, 

Его императорское ве-
личество, присутствуя 
в собрании с архиере-
ями, приметив некото-
рых усильное желание 
к избранию патриарха, 
о чем неоднократ-
но от духовенства 
предлагаемо было, 
вынув одною рукою из 
кармана к такому слу-
чаю приготовленный 
Духовный Регламент 
и отдав, сказал им 
грозно: «Вы просите 
патриарха, вот вам 
духовный патриарх, 
а противомыслящим 
сему, выдернув дру-
гою рукою из ножен 
кортик и ударяя оным 
по столу, вот булатный 
патриарх!

А.К. Нартов
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лишь символически представлял 
первого епископа, первоиерарха, 
без разрешения которого в Церк-
ви не должно твориться ничего 
такого, что превышало бы власть 
отдельных епископов. Не был 
Синод, состоящий всего лишь из 
нескольких архиереев и пресви-
теров, и полноценной заменой 
Поместного Собора.

Еще одним печальным послед-
ствием реформы явилось подчи-
нение церковного правительства 
светской верховной власти. Для 
членов Синода была составлена 
присяга: „Исповедую же с клят-
вою крайнего судию Духовной сей 
коллегии быти самого всероссий-
ского монарха государя нашего 

всемилостивейшего“. Эта присяга, 
противная каноническим нача-
лам Церкви, просуществовала до 
1901 г., почти 200 лет. В „Духов-
ном регламенте“ недвусмысленно 
провозглашалось, что „Коллегиум 
правительственное под держав-
ным монархом есть и от монарха 
установлено“. Монарх же с помо-
щью соблазнительной игры слов 
вместо традиционного наимено-
вания его „помазанником“ име-
новался в „Регламенте“ „христом 
Господним“».

В принятой в советское вре-
мя терминологии но, по сути, в 
основном точно, хотя и более 
упрощенно, чем это было в це-
лом в реальности, описывает 

Н.М. Никольский, как отразилась 
синодальная реформа на епар-
хиальных архиереях и священ-
никах: «епархиальные архиереи, 
превратившиеся в духовных чи-
новников, и белое духовенство, 
в городах всецело зависевшее от 
архиереев, а в селах – от местных 
помещиков, трактовавших сель-
ских священников, как „подлый 
род людей“».

«Синод представлял собой выс-
шую административную и судеб-
ную инстанцию Русской Церкви. 
Ему принадлежало право от-
крытия новых кафедр, избрания 
иерархов и поставления их на 
вдовствующие кафедры. Он осу-
ществлял верховное наблюдение 
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за исполнением церковных зако-
нов всеми членами Церкви и за 
духовным просвещением народа.

Синоду принадлежало право 
устанавливать новые праздники 
и обряды, канонизировать свя-
тых угодников. Синод издавал 
Священное Писание и богослу-
жебные книги, а также подвергал 
верховной цензуре сочинения бо-
гословского, церковно-историче-
ского и канонического суждения. 
Он имел право ходатайствовать 
перед высочайшей властью о ну-
ждах Российской Православной 
Церкви. Как высшая церковная 
судебная власть, Синод являлся 
судом первой инстанции по об-
винению епископов в антика-
нонических деяниях; он также 
представлял собой и аппеляци-
онную инстанцию по делам, ре-
шавшимся в епархиальных судах.

Синоду принадлежало право 
выносить окончательные реше-
ния по большей части бракораз-
водных дел, а также по делам о 
снятии сана с духовных лиц и об 
анафематствовании мирян. На-
конец, Синод служил органом 
канонического общения Русской 
Церкви с автокефальными Пра-
вославными Церквами, со Вселен-
ским Православием. В домовой 
церкви первенствующего члена 
Синода за богослужением возно-
сились имена Восточных патри-
архов.

По вопросу сношений с сена-
том Синод в запросе императору 
написал, что „духовная коллегия 
имеет честь, силу и власть патри-
аршескую или едва ли не боль-
шую, понеже собор“; но Петр I в 
1722 году, отправляясь в персид-
ский поход официально подчи-
нил Синод сенату».

По оценке протоиерея Вла-
дислава Цыпина, «учреждением 
Святейшего Синода открывалась 
новая эпоха в истории Русской 
Церкви. В результате реформы 
Церковь утратила былую незави-
симость от светской власти. Гру-
бым нарушением 34-го правила 

Учреждением Святейшего Синода открывалась 
новая эпоха в истории Русской Церкви. В резуль-
тате реформы Церковь утратила былую незави-
симость от светской власти. Грубым нарушением 
34-го правила святых апостолов явилось упразд-
нение первосвятительского сана, замена его 
«безглавым» Синодом. В петровской реформе 
коренятся причины многих недугов, омрачавших 
церковную жизнь двух прошедших столетий.

Протоиерей Владислав Цыпин
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святых апостолов явилось упразд-
нение первосвятительского сана, 
замена его „безглавым“ Синодом. 
В петровской реформе коренятся 
причины многих недугов, омра-
чавших церковную жизнь двух 
прошедших столетий.

Несомненна каноническая де-
фективность учрежденной при 
Петре системы управления. Ре-
форма смутила церковную со-
весть иерархии, клира, народа. 
Тем не менее она была принята 
и законопослушным духовен-
ством, и верующим народом. 
А значит, несмотря на ее кано-
ническую ущербность, в ней не 
было усмотрено ничего такого, 
что извращало бы строй цер-
ковной жизни настолько, чтобы 

Русская Церковь выпала из ка-
фолического единства Вселен-
ского Православия».

3. ВЛИЯНИЕ РЕФОРМЫ 
НА ЦЕРКОВНУЮ ЖИЗНЬ 

В РОССИИ

Как писал А. Боханов, «Петр не 
был провозвестником секулярных 
настроений в России; они прак-
тически существовали всегда. 
Но он стал первым царем, рас-
сматривавшим „цареву службу“ 
вне рамок „Божьего дела“. В этом 
новом выражении государствен-
ной идеократической установ-
ки и проступала главная линия 
исторического разделения меж-
ду Россией „до“ и Россией „после“ 

Петра. Новое „самочувствование 
власти“ плохо, можно даже ска-
зать, вообще не коррелирова-
лось с традиционным государ-
ственным „самочувствованием“ 
народной среды, что неизбежно 
вело, по словам Флоровского, к 
„поляризации душевного бытия 
России“.

Христианский „модернизм“ 
Петра не мог не отразиться и на 
внешних проявлениях священ-
нического царского служения. В 
этой области он одновременно и 
учреждал нечто принципиально 
новое, и модифицировал устояв-
шиеся приемы. Когда в 1721 г. мо-
нарх принял титул императора, 
никакого церковного интрониза-
ционного ритуала в этом случае 
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не последовало. Монарх как бы 
оставался раз и навсегда „по-
ставленным царем“, принявшим 
лишь новое обозначение.

Церковный же обряд венчания 
на царство претерпел изменения, 
что и сказалось при короновании 
супруги императора Екатерины 
(1684-1727) в мае 1724 г. Главное 
новшество состояло в том, что 
отныне монарх начинал играть 
ключевую роль в церемонии. Если 
раньше корону на голову корону-
ющемуся возлагал митрополит 
или патриарх, то теперь эта функ-
ция перешла к царю». 

По оценке И.К. Смолича, «как и 
в других делах государственного 
управления, Петр I и в церковных 
делах довольствовался прежде 
всего учреждением нового выс-
шего органа – Священного Сино-
да в надежде, что обстоятельства 
будут постепенно развиваться в 
духе его инструкций, в данном 
случае –  „Духовного регламен-
та“. Во время царствования Петра 
Святейший Синод оставался на 
начальной ступени своего разви-
тия. При преемниках Петра про-
изошли изменения, обусловлен-
ные интересами государственной 
власти».

По несколько упрощенной 
оценке архиепископа Серафима 
(Соболева), «в итоге противоцер-
ковных реформ Петра в жизни 
русских людей получилось ох-
лаждение к православной вере 
и всем внешним формам ее про-
явления. Умножились вольно-
думцы, осуждавшие по началам 
протестантским обрядность. Еще 
современное Петру русское обра-
зованное общество, проникаясь 
европейскими протестантски-
ми взглядами, начало стыдиться 
своей прежней детской и про-
стодушной религиозности и ста-
ралось скрыть ее, тем более что 
она открыто с высоты престола 
и начальственными лицами под-
вергалась резкому осуждению».

Более подробно эту мысль рас-
крывает протоиерей Владислав 

Цыпин: «в петровскую эпоху 
начинается роковой для судеб 
государства раскол между выс-
шим слоем общества и простым 
народом, который традиционно 
хранил верность заветам своих 
предков. В ту пору одно за дру-
гим издавались распоряжения с 
петровско-феофановской „про-
светительской“ направленностью, 
вроде указов о „всуе жегомых“ 
церковных свечах или о „неупо-
треблении Святых Таин за лекар-
ство аптекарское“.

Выходили и такие распоряже-
ния, которые грубо оскорбляли 
народное благочестие, указы про-
тив сооружения часовен, против 
обычая носить иконы по домам, 
против богатых риз, дорогих ко-
локолов, драгоценных сосудов. 
Большой соблазн в народе вы-
зывала настоящая одержимость 
царя разоблачением народных 
суеверий, под которыми подразу-
мевались старинные благочести-
вые обряды. За разглашение лож-
ных слухов о чудесах, видениях и 
пророчествах он назначил тяж-
кую кару – вырывание ноздрей и 
ссылку на галеры.

Хуже того, духовникам велено 
было доносить властям, если кто 
на исповеди сознается в разгла-
шении ложных слухов о чудесах. 
И светские и духовные власти 
обязаны были преследовать на-
родных „пророков“, юродивых, 
кликуш. Кликуш и бесноватых 
было велено пытать, пока не со-
знаются в притворстве. Колду-
нов подвергали смертной казни. 
„Просветительское направление“ 
в указах Петра сочетались с са-
мым дремучим варварством».

В то же время «чтобы содейство-
вать делу духовного образования, 
Петр I издал указ, по которому 
дети духовенства, не обучавшиеся 
в школах, не допускались к цер-
ковным должностям. Без аттеста-
тов „поповичей“ запрещено было 
принимать и в чины „граждан-
ской службы“, кроме „солдатско-
го чина“. Пока число регулярных 

Петр Первый писал
в указе 1702 г.:

Совести человеческой 
приневоливать не желаем 
и охотно предоставляем 
каждому на его ответ-
ственность пещися о 
спасении души своей». 
Правительство, однако, 
не избегало поощритель-
ных мер по отношению к 
обращенным инородцам. 
Крещеных крепостных от-
писывали от их некреще-
ных помещиков. С 1720 г.  
всем новообращенным 
представлялась трехлет-
няя льгота от податей и 
рекрутства.
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духовных училищ было невелико, 
в качестве временной меры при 
архиерейских домах и больших 
монастырях было велено устра-
ивать начальные „цифирные“ 
школы, куда принимались дети из 
всех сословий, а все дети духов-
ных лиц обязаны были проходить 
эти школы под угрозой принуди-
тельной солдатчины. „Духовный 
регламент“ провозгласил обяза-
тельность обучения для детей свя-
щеннослужителей и причетников. 
Необученные недоросли подле-
жали исключению из духовного 
сословия».

«Знаменательным явлением 
церковной жизни петровской 
эпохи было обращение ко Христу 
многих тысяч язычников и маго-
метан. Как и в предшествующие 
столетия, христианское просве-
щение совершалось в России без 
насилия и принуждения. Выра-
жая дух исконно русского право-
сознания – свойственной наше-
му народу веротерпимости, Петр 
Великий писал в указе 1702 г.:  
„Совести человеческой прине-
воливать не желаем и охотно 
предоставляем каждому на его 
ответственность пещися о спасе-
нии души своей“. Правительство, 
однако, не избегало поощритель-
ных мер по отношению к обра-
щенным инородцам. Крещеных 
крепостных отписывали от их 
некрещеных помещиков. С 1720 
г. всем новообращенным пред-
ставлялась трехлетняя льгота от 
податей и рекрутства».

Самым великим творением 
русской духовной литературы 
петровской эпохи явились «Че-
тьи Минеи» святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского. О цер-
ковной реформе Петра высказы-
вались разноречивые суждения. 
Самая глубокая оценка ее при-
надлежит митрополиту Москов-
скому Филарету. По его словам, 
«Духовную коллегию, которую у 
протестанта перенял Петр... Про-
видение Божие и церковный дух 
обратили в Святейший Синод».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представляются не совсем 
исторически точными два по-
пулярных историософских 
утверждения, раскрывающие 
тему царь и Церковь. Первое – 
при Петре государство просто 
«эмансипировалось от Церкви» 
(И.А. Ильин). Второе – Петр I «се-
куляризировал русское царство 
и приобщил его к типу западно-
го просвещенного абсолютизма» 
(Н.А. Бердяев). Скорее прав Ф.А. 
Степун, писавший о том, что при 
Петре, как и раньше, «оба меча» 
– светский и духовный, остава-
лись в руках верховного прави-
теля России, но при нем лишь 
усиливается подчинение духов-
ного меча светскому. По образно-
му выражению этого философа, 
Петр не стремился к отделению 
Церкви от государства, он наме-
ревался как бы «вовлечь ее в го-
сударственный оборот».

В более резкой форме схожую 
мысль еще в 1844 г. в своей ма-
гистерской диссертации выразил 
известный славянофил Ю.Ф. Са-
марин, считавший, что «Петр Ве-
ликий понял религию только с ее 
нравственной стороны, во сколь-
ко она нужна для государства, и 
в этом выразилась его исключи-
тельность, его протестантская 
односторонность. С своей точки 
зрения, он не понимал, что такое 
Церковь, он просто ее не видел; 
ибо сфера ее выше сферы прак-
тической, и потому он поступал, 
как будто ее не было, отрицая ее 
не злоумышленно, а скорее по 
неведению».

Разные взгляды на проведен-
ную императором Петром I цер-
ковную реформу показывают ее 
сложность и неоднозначность. 
Собственные взгляды авторов, 
ее изучавших, оказывают реша-
ющее влияние на те выводы, ко-
торые они делают.

Сущность реформы заключа-
лась в коренном преобразовании 
системы церковного управления 

Как и в других делах 
государственного 
управления, Петр I и в 
церковных делах до-
вольствовался прежде 
всего учреждением 
нового высшего органа 
- Священного Синода 
в надежде, что обсто-
ятельства будут посте-
пенно развиваться в 
духе его инструкций, в 
данном случае - «Ду-
ховного регламента». 
Во время царствования 
Петра Святейший 
Синод оставался на 
начальной ступени 
своего развития. При 
преемниках Петра 
произошли изменения, 
обусловленные интере-
сами государственной 
власти.

И.К. Смолич
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в России. Замена Патриарха Свя-
тейшим Синодом, фактически го-
сударственным органом, члены 
которого должны были давать го-
сударственную присягу, превра-
щение в чиновников епархиаль-
ных архиереев, ограничения для 
монашества, усложнение жизни 
приходского духовенства – впол-
не очевидные ее последствия. Во 
многом здесь просматривается 
желание взять за образец Ан-
глию, где король является главой 
Англиканской Церкви. В условиях 
же того, что многие из преемни-
ков Петра I были чужды Право-
славию, реформа в итоге привела 
к тому, что Православная Церковь 
в России становилась все более 
зависима уже не только от импе-
ратора, но и от чиновников. На-
чало этому было положено самим 
Петром I, подчинившим Синод 
Сенату во время одного из своих 
отсутствий.

Реформа оказала большое влия-
ние на церковную жизнь в России. 
Рационализаторский взгляд на 

происходившие в ней процессы, 
непонимание ее сути приводили 
ко многим печальным послед-
ствиям, среди которых можно на-
звать попытки решать духовные 
вопросы полицейскими мерами, 
отход от Православия многих 
представителей образованной ча-
сти российского общества. В то же 
время были сделаны серьезные 
шаги по развитию церковного об-
разования, миссионерства; в то 
же время реформа стала началом 
Синодального периода, послед-
ствия и итоги которого в целом 
сложно оценить положительно.

СЕКУЛЯРНЫЙ МИР 
И РЕЛИГИОЗНОСТЬ

Теперь перейдем к раскрытию 
второй части темы настоящих 
Чтений- секулярный мир и рели-
гиозность. Заявленная тема Чте-
ний является сложной для изуче-
ния и разумения, поэтому для ее 
раскрытия обратимся к тезисам 
авторитетных авторов.

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, рассуж-
дая о религии в пост-секулярном 
обществе, приводит следующие 
мысли. 

Золотым веком христианско-
го богословия считается эпоха 
святых отцов и учителей пер-
вого тысячелетия христианской 
истории – то время, когда еван-
гельская вера нашла богатое, 
сложное, развернутое выражение 
во многих богословских трудах, 
ставших классическими, когда 
Откровение, запечатленное в 
Ветхом и Новом Заветах, стало 
восприниматься сквозь призму 
светского знания и, в первую оче-
редь, сквозь призму классической 
философии.

Это время, когда произошел не-
кий синтез классической фило-
софии, имевшей, как мы знаем, 
языческое происхождение, и хри-
стианского Откровения. Позднее 
фундаментальное богословие и 
различные богословские дисци-
плины продолжали развиваться в 
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постоянно меняющихся культур-
но-исторических условиях – на 
Востоке и на Западе. Начинаясь 
в форме проповеди, катехизи-
ческих поучений, полемических 
сочинений, богословие позднее 
стало сводом религиозных зна-
ний и системой учебных и науч-
ных дисциплин.

Богословие или теология стала 
наукой, со своими источниками, 
методами и исследовательскими 
традициями. Она легла в осно-
ву христианского европейского 
университета, была первым и 
главным факультетом в этих уни-
верситетах, и в течение долгого 
времени статус теологии как ца-
рицы наук сохранялся и никем не 
оспаривался.

Затем в Европе начались всем 
известные процессы, именуемые 
секуляризацией. Эти процессы 
затронули разные сферы жизни. 
Сначала происходила секуляри-
зация наук, прежде всего есте-
ственных, и так возник феномен 
современной науки. Затем – секу-
ляризация общественной жизни, 
культуры, образования. И, нако-
нец, – секуляризация политики. 
Религия и Церковь все больше 
вытеснялись на обочину жизни, 
загонялись в своеобразное гет-
то, в частную жизнь – вплоть до 
радикального изгнания из сфе-
ры всяких общественных отно-
шений, вплоть до утверждения 
той системы государственного 
атеизма, которую люди старшего 
поколения хорошо знают по соб-
ственному опыту.

Какова же ситуация сегодня? 
Здесь Святейший Патриарх об-
ращает внимание на два важных 
момента.

Во-первых, секуляризация – 
это не однородное явление. В 
разных странах и регионах она 
проходила по-разному. Совет-
ская секуляризация опиралась на 
идеологию, которая должна была 
полностью вытеснить религию 
из жизни общества. В советской 
идеологии светское было равно-

значно антирелигиозному. Так же 
понималась любая наука – и есте-
ственная, и гуманитарная – как 
антирелигиозное знание.

Однако в других странах – в Ев-
ропе и в Америке – секуляриза-
ция имела более мягкие формы, 
хотя и там ее двигателем была 
определенная идеология. Многие 
аспекты присутствия Церкви в 
общественной жизни, в том числе 
в образовании, там сохранились 
и даже развивались; и принцип 
светскости понимался совсем не 
в духе агрессивного атеизма, но 
как нейтральное пространство, в 
котором есть законное место для 
религиозной жизни и деятель-
ности. Мы же сегодня в России 
все еще живем в тени жесткого 
идеологического секуляризма со-
ветского типа и не можем изжить 
его последствия. Это первое, что 
надо иметь в виду.

Второй момент – еще более 
важный. Секуляризм – и совет-
ский, и западный – идеологиче-
ски подпитывался пафосом ожи-
дания скорой смерти религии в 
так называемом передовом, ци-
вилизованном мире. Но это был 
не научный пафос, а идеологи-
ческий, хотя сторонники секу-
ляризма всегда апеллировали и 
продолжают апеллировать к со-
временной науке как к той силе, 
которая ответит на все мировоз-
зренческие вопросы и сделает 
религию ненужной, а человека –  
счастливым. В результате для 
многих стало общим местом, сте-
реотипом представление, что со-
временный образованный чело-
век не может быть религиозным, 
что свободный разум и религиоз-
ная вера несовместимы.

Что же мы видим сегодня, в 
начале XXI века, когда кажется, 
что наука и порожденные ею тех-
нологии окончательно победили 
и проникли во все поры нашей 
жизни? Мы видим совсем другую 
картину: религиозная вера не 
только не умерла, но возрожда-
ется. Вера живет и занимает важ-

Петр не был провоз-
вестником секулярных 
настроений в России; 
они практически суще-
ствовали всегда. Но 
он стал первым царем, 
рассматривавшим «ца-
реву службу» вне ра-
мок «Божьего дела». В 
этом новом выражении 
государственной идео-
кратической установки 
и проступала главная 
линия исторического 
разделения между 
Россией «до» и Рос-
сией «после» Петра. 
Новое «самочувство-
вание власти» плохо, 
можно даже сказать, 
вообще не коррелиро-
валось с традицион-
ным государственным 
«самочувствованием» 
народной среды, что 
неизбежно вело, по 
словам Флоровского, 
к «поляризации душев-
ного бытия России.

А. Боханов
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нейшее место в жизни людей раз-
ного уровня образования, разного 
социального положения, разных 
возрастов, разной этнической 
и культурной принадлежности. 
Число таких людей неуклонно 
растет и в нашей стране, и в дру-
гих странах, переживших секуля-
ризацию разных типов, и прежде 
всего секуляризацию атеистиче-
ского типа.

Это очень важно понять. Иначе 
мы будем оставаться в плену уста-
ревших идеологических представ-
лений и не сможем видеть реаль-
ность такой, какая она есть.

Религиозность – это не удел 
кучки маргиналов, это соци-
ологический факт. К религии, 
к Церкви сегодня обращаются 
миллионы людей в поиске от-
ветов на мировоззренческие и 
духовные вопросы, углубляясь в 
свою национальную и культур-
ную традицию и стремясь обре-
сти, в том числе, нравственную 
основу, смысл жизни.

Святейший Патриарх Кирилл 
очень четко разделяет два подхо-
да к этой ситуации: подход пра-
вовой и подход социологический. 
Они не противоречат друг другу, 

но являются взаимодополняю-
щими.

С правовой точки зрения наше 
государство является светским, 
и в нем действует принцип сво-
боды совести и вероисповеда-
ния. Никто не вправе навязывать 
гражданам какое-либо мировоз-
зрение, идеологию или религию. 
Государство посредством права и 
соответствующей политики соз-
дает светское пространство, ко-
торое является нейтральным в 
отношении мировоззренческих 
ценностей.

С социологической же точки 
зрения мы не можем не видеть, 
что в обществе происходят опре-
деленные трансформации, среди 
которых – процесс возрождения 
религии и увеличения числа рели-
гиозных людей. Этот процесс ка-
сается не просто отдельных граж-
дан и их убеждений – он касается 
культурной матрицы общества, 
которое находится на переход-
ном этапе от эпохи жесткой секу-
ляризации к новой эпохе, когда 
религия вновь приобретает зна-
чимость, становится актуальной, 
вопреки всем предсказаниям о ее 
близкой и неминуемой смерти.

Некоторые исследователи назы-
вают эту новую эпоху пост-секу-
лярной, имея в виду, что жесткий 
и агрессивный секуляризм утрачи-
вает доминирующие позиции в об-
щественной и культурной жизни.

Рассуждая на заявленную тему 
наших Чтений, Александр Щип-
ков представил доклад коллек-
тивного труда на Всемирном рус-
ском народном соборе 20 июля 
2016 года. В докладе, в частности, 
говорится, в чем состоит разли-
чие между понятиями секуляр-
ный и секуляристский. Без этого 
трудно понять и общее положе-
ние религии в современном мире, 
и те политические и мировоз-
зренческие вызовы, которые сто-
ят перед верующими.

В докладе две основные мысли:
• первая – о феномене секуля-

ризма и его подлинной природе;
• вторая – о тяжелых послед-

ствиях принятия обществом секу-
ляристской идеологии и возмож-
ности её преодоления.

Прежде всего необходимо опре-
делить различие между двумя ба-
зовыми понятиями:

• «секулярность» означает «да-
лекое от религии», «мирское»;
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• «секуляризм» означает на-
вязывание норм и ценностей, 
якобы вытекающих из традиции 
секулярной мысли, под назва-
нием естественное право, гума-
низм, трансгуманизм, антикле-
рикализм, политкорректность и 
прочее. Все это преподносилось 
в качестве нового символа веры, 
новой сакральности и обязатель-
ного условия обретения идентич-
ности в современном обществе. 
То есть в качестве квазирелигии.

Сегодня мы видим, что экспан-
сия секуляризма не привела к вы-
теснению традиционной религии 
из системы культуры. Секуляризм 
не стал универсальной системой 
категорий современного обще-
ства, хотя и претендовал на эту 
роль. Зато в нем самом легко за-
метить признаки религиозного 
дискурса, точнее, квазирелигиоз-
ности. Тот факт, что эти признаки 

хорошо видны, а само их наличие 
кардинально расходится с базо-
выми принципами секулярного 
гуманизма, говорит о серьезном 
кризисе данной идеологии 

Кризис секуляризма во многом 
вызван ощущением его исто-
рической вторичности. Секуля-
ристская, постгуманистическая 
модель искусственно навязыва-
ется современному обществу его 
политическим классом. И на ос-
нове этой «конфронтационной», 
воинствующей квазирелигии 
формируется своеобразная «ан-
тицивилизация», угрожающая 
бытию всех культурно-истори-
ческих цивилизационных типов 
планеты. Наибольший урон эта 
«антицивилизация» уже нанесла 
западноевропейской христиан-
ской цивилизации.

Тем не менее, секуляризм на-
вязывается современному обще-

ству его политическим классом, 
порождая некий суррогат циви-
лизации. Каковы последствия 
этого диктата? С одной стороны, 
реакция псевдорелигиозных, на-
пример, исламских радикалов. С 
другой стороны – деградация и 
архаизация западного общества 
и его институтов, что ведет к про-
цессам расчеловечивания лично-
сти, ярко выраженных в идеях 
трансгуманизма, рыночного фун-
даментализма, десуверенизации, 
неоколониализма, а также в ре-
абилитации наиболее пещерных 
видов идеологии, включая куль-
турный и социальный расизм и 
открытый неонацизм.

Характерно, что процессы десе-
куляризации протекают на фоне 
кризиса легитимности пост гу-
манистического типа мышления 
и сопровождаются явлением «ва-
куума идеологии». 
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Авторы цитируемого нами до-
клада связывают выход из тупика 
с отказом от идеологии секуля-
ризма и дальнейшей секуляриза-
ции, с «объединением религиоз-
ных и светских норм», в том числе 
в области юриспруденции.

Определяющее значение будет 
иметь «сохранение религиозных 
ценностей, отказ от модели во-
инствующей секуляризации, рав-
но как от модели воинственного 
навязывания вероисповедания». 
Светскость предлагается рассма-
тривать «не как признак атеизма 
и равноудаленности от религиоз-
ных общин, а как равное прибли-
жение к базовым религиозным 
ценностям, поиск взаимоприем-
лемого общего знаменателя при 
создании государственной право-
вой системы». Словом, речь идее 
о поиске общего знаменателя.

За последний век верующие 
столкнулись с двумя мифами о 
религии – атеистическим и секу-
ляристским. Эти мифы связаны 
с двумя линиями в культуре мо-
дерна: либеральной – основной 
и коммунистической – побочной.

В рамках атеистического мифа 
религия – это выражение чьих-то 
экономических интересов и эле-
мент «политической надстройки» 
общества. Но с этой точки зрения 
невозможно объяснить, почему 
первые христиане во враждебном 
языческом окружении подверга-
лись гонениям и были распина-
емы. Позднее ситуация повтори-
лась в СССР, а теперь повторяется 
в западном мире, где набирает 
силу христианофобия.

Секуляристский миф утвержда-
ет, что секулярность – это новый 
тип сознания, не имеющий ни-
чего общего с религиозным, по-
скольку он основан на рацио-
нализме, приоритете научного 
знания, естественном праве и т.п. 
Собственно этот миф и лёг в осно-
ву идеологии модерна.

Мифологема секулярности оз-
начала и утверждала инаковость 
по отношению ко всем религиоз-

ным традициям и религиозности 
как таковой. Это давало право 
секуляризму на ничем не оправ-
данную метапозицию. А его исто-
рическое обоснование строилось, 
в частности, на том, что после 
периода религиозных войн было 
необходимо искать противоядие 
против продолжения такого рода 
войн в будущем.

Отсюда утопические проек-
ты «вечного мира» у Вильгельма 
Лейбница и Иммануила Канта. 
Жизнь опровергла этот взгляд. В 
период господства секуляризма 
человечество пережило несколько 
кровавых революций, две миро-
вые войны, военные преступле-
ния и геноцид.

В официальной политике и иде-
ологии еще господствует старый 
подход. Но в научном мире уже идет 
коррекция представлений о разных 
типах религиозности, о религиозно-
сти и рациональности и т.п.

Сегодня мы понимаем, что 
предметом «исторического спо-
ра» была дихотомия не «рели-
гиозного» и «нерелигиозного», 
а двух типов религиозного. Так, 
еще в 1980-е годы возникло новое 
понятие – «постсекулярность». 
Вначале под ним принято было 
понимать «возвращение религи-
озного», позднее феномен был 
осмыслен глубже, и «секуляр-
ность» была понята как проявле-
ние «квазирелигиозности».

Некоторые ученые сегодня 
говорят об отходе секулярного 
общества от заветов гуманиз-
ма к идеям «демократического» 
расизма, к новому делению мира, 
к «конфликту цивилизаций». По-
стгуманизм возник из гуманизма, 
но отверг его основы. Частью ны-
нешнего постгуманизма является 
трансгуманизм, предполагающий 
искусственное отчуждение иден-
тичностей и «расчеловечивание» 
человека.

Все это лишний раз свидетель-
ствует о кризисе секуляристских 
доктрин и культуры модерна в 
целом. Как всегда, когда старая 

парадигма рушится, а новая еще 
не появилась, происходит «про-
вал» в прошлое, то есть возврат 
на ранние стадии развития, срыв 
в архаику.

Отсюда архаизация обще-
ственных нравов и институтов, 
феномен «новой дикости» и «не-
оплеменного сознания». Таким 
образом, секулярный гуманизм 
оказался лишь уступкой исто-
рическим обстоятельствам, а не 
магистральной линией развития 
западной мысли, где преобладает 
идеология колониальной зависи-
мости и неравенства.

В обсуждаемом нами докладе 
отмечается, что Россия «способ-
на выступить мостом между со-
юзом традиционных незападных 
обществ… с одной стороны, и ев-
ропейскими христианскими тра-
диционалистами с другой».

Но западноевропейцы понима-
ют, что русский мир принадлежит 
к той христианской традиции, ко-
торая отвергнута западным про-
ектом. Отсюда боязнь взаимо-
действия с Россией, страх потери 
цельности, страх «расколотого Я». 
Всё это ведёт к русофобии и орто-
фобии.

Пока фрустрация западного со-
знания не преодолена. Судя по 
событиям 2014-2016 гг., это со-
знание тяжело больно. Но миро-
вой кризис вселяет в этом смысле 
определенные надежды. Само сло-
во «кризис», как известно, по-гре-
чески означает «суд». И сейчас 
западное общество подошло к 
важной исторической точке.

Наша задача – принять испо-
ведь Запада, его отказ от секу-
ляризма и других догм модерна, 
помочь достичь покаяния, за ко-
торым должно начаться выздо-
ровление.

Да благословит Господь всех 
тружеников на ниве просвещения 
народа Божия в нашей Бузулук-
ской епархии и увенчает успехом 
труды настоящих Чтений.

Благодарю за внимание.
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ХРОНОГРАФ. 
СЛУЖЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АРХИЕРЕЯ в июле

СЕДМИЦА 2-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 
ТАБЫНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ
Бузулук. 2 июля, в пятницу сед-
мицы 2-й по Пятидесятнице, 
память апостола Иуды, брата Го-
сподня (ок. 80); свт. Иова, патри-
арха Московского и всея России 
(1607); празднование в честь Та-
бынской иконы Божией Матери 
(переходящие празднования в 
9-ю пятницу по Пасхе), епископ 
Бузулукский и Сорочинский 
Алексий совершил Божественную 
литургию в Преображенском хра-
ме Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора и вечернее богослу-
жение накануне в том же храме.

Его Преосвященству сослужи-
ли иерей Анатолий Марченков, 
иерей Сергий Шумилин, диакон 
Дионисий Горбунов и иеродиакон 
Христофор (Ткаченко)

После чтения Евангелия архи-
ерей рассказал прихожанам, что 
Табынская икона Божией Матери 
особенно почитается в наших кра-
ях, в Поволжье и на Урале, и посе-
товал, что сегодня, к сожалению, 
празднование в честь этой иконы 
в нашем городе не столь широко 
отмечается, призвал прихожан 
рассказать об этой чудотворной 
иконе всем своим близким людям, 
чтобы знали о ней, почитали ее и 
молились перед обликом Божией 
Матери на Табынской иконе о спа-

сении людей и земли нашей. Затем 
в проповеди Владыка рассказал о 
первом и втором явлениях Табын-
ской иконы Божией Матери:

«Первое явление Табынской 
иконы Божией Матери произо-
шло между 1594 и 1597 годами 
в 12 километрах от села Табын-
ского (ныне Башкирия), основан-
ного при царе Иоанне Грозном. 
Тридцать насельников пустыни 
трудились в поле и вываривали 
соль. Один из них, иеродиакон 
Амвросий, возвращаясь вечером 
с сенокоса и проходя мимо соле-
ного источника, услышал голос 
Пречистой Богородицы: „Возьми 
мою икону“. Он не обратил на 
это внимания. Но на третий день, 
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вновь услышав тот же голос, уви-
дел чудотворную икону Божией 
Матери. Икона была на большом 
камне, в тени большого дерева. 
Он поклонился иконе и поспешил 
рассказать братии. Крестным хо-
дом сообща они приняли эту 
святую икону, поместили в храм 
и отслужили перед ней молебен. 
Храм закрыли, а наутро иконы 
там не оказалось. Нашли её на 
монастырских вратах, вернули 
в храм, но икона на следующее 
утро снова оказалась на вратах. 
Тогда над ней построили часовню 
и стали перед ней молиться.

Сразу после явления с иконой 
стали совершаться многочислен-
ные чудеса, вследствие чего ее во-
зили для удостоверения в Казань 
и Уфу. Из Уфы святая икона исчез-
ла, чудесным образом явившись 

вновь на соленом ключе близ села 
Табынского. Это стало известно 
царю Феодору Иоанновичу, и он 
даровал новые земли, на которых 
архиепископ Гермоген выстроил 
Пречистенский монастырь. Од-
нако, уже в 1663 году Пречистен-
ская пустынь была окончатель-
но разрушена и упоминаний о 
Табынской иконе более никаких 
не было. Где находилась святая 
икона Богородицы в это время – 
неизвестно. Однако через 100 лет 
произошло её второе явление.

В 1765 году три пастуха-башки-
ра пасли скотину у соленых клю-
чей, и вдруг на большом камне, 
в том же месте, что и в первое её 
явление, они увидели саму собой 
стоящую икону Божией Матери. 
Предание рассказывает, что они 
бросились рубить её топором, 

говоря: „Вот русский Бог“ и рас-
кололи икону на две части. Сде-
лав это, пастухи ослепли. Один 
из них, самый молодой, стал мо-
литься и прозрел. Хотел убежать 
и снова ослеп. Опять молился и 
призвал к этому своих друзей. 
Они собрались у иконы, каясь в 
содеянном, умывали глаза соле-
ной водой и милостью Богороди-
цы прозрели. С этих пор вода в 
источнике стала святой. 

Икона была привезена в По-
кровский храм Богоявленского 
завода (поселок Красноусольск). 
Наутро иконы в храме не оказа-
лось, обнаружили её в селе Та-
бынском. С этих пор чудотворная 
икона Божией Матери называется 
Табынской.

Эту икону считают своей по-
кровительницей жители все-
го Уральского края: Башкирии, 
Оренбуржья, Поволжья, Сибири, 
Казахстана. После её обретения 
в этих землях стали совершаться 
крестные ходы, которые сопрово-
ждались многими чудесами.

Икона спасла, как свиде-
тельствуют записи 1848 года, 
Оренбург, где эпидемия холеры 
уничтожила около половины на-
селения за пять лет. Только лишь в 
1853 году вспомнили христиане о 



вестник Бузулукской Епархии26
Номер 3 (16) 

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

своей Заступнице, и с принесени-
ем иконы холера наконец отсту-
пила. Тогда же император повелел 
переносить ежегодно находящу-
юся в церкви села Табынского 
Стерлитамакского уезда икону в 
Оренбург. К приносу святой ико-
ны в Оренбург стекалась масса 
людей из ближайших сел, станиц 
и даже селений Бузулукского уез-
да Самарской губернии. Икону 
встречали все: народ, городское 
духовенство, губернское началь-
ство, местные войска с оркестром 
полковых музыкантов и, конечно, 
праздничный колокольный звон.

По установленному порядку 
икона Божией Матери из села 
Табынского поднималась после 
девятой пятницы по Пасхе и по-
близости границ Оренбургской 
епархии проносилась по Верх-
неуральскому уезду. Затем, если 
Пасха бывала ранняя и, следова-
тельно, времени оставалось боль-
ше, то святую икону заносили в 
город Челябинск, Тюмень и Куста-
най. В Оренбург икона вступала 
на праздник Рождества Богороди-
цы, затем следовала до Уральска, 
заходила в Самарскую губернию 
и из Бузулука отправлялась об-
ратно в Табынск, где пребывала 
до следующего года и оставалась 
до девятой пятницы, когда сюда 
стекалась масса людей из всех 
близлежащих областей.

После революции следы Та-
бынской иконы ведут в Китай, 
где она находилась до 1960 года, 
а затем была утрачена… Нам 
остается только молиться, чтобы 
когда-нибудь она вернулась на 
родную землю с почестями, и по-
могала нам, как в те стародавние 
времена, в борьбе с болезнями, 
несчастьями и стихиями».

СОБОР ПРЕПОДОБНЫХ 
И БОГОНОСНЫХ ОТЦОВ, 

ВО СВЯТОЙ ГОРЕ АФОНСКОЙ 
ПРОСИЯВШИХ

Бузулук. 3 июля 2021 года, в 
субботу седмицы 2-й по Пятиде-
сятнице, Собор преподобных и 

богоносных отцов, во Святой горе 
Афонской просиявших; память 
блгв. кн. Глеба Владимирского 
(сына св. Андрея Боголюбского) 
(XII); празднование в честь Мо-
денской (Косинской) иконы Божи-
ей Матери, епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию в Преоб-
раженском храме Свято-Троицко-
го кафедрального собора.

Его Преосвященству сослужили 
иерей Анатолий Марченков, иерей 
Сергий Шумилин, диаконы Давид 
Ганиев и Дионисий Горбунов.

В этот день Православная Цер-
ковь отмечает память Собора 
всех преподобных и богоносных 
отцов, во Святой горе Афонской 
просиявших. Собор святых отцов 
Афонских насчитывает до четы-
рёхсот пятидесяти подвижников, 
в то время как существует не-
сколько тысяч безвестных и скры-
тых святых подвижников, кото-
рые своими подвигами освятили 
землю Афонского полуострова, 
что и послужило причиной наи-
менования его Святой Горой.

Согласно афонскому преданию, 
вскоре после Вознесения Господа 
Иисуса Христа Афон удостоила 
посещением Пресвятая Богоро-
дица. Ее корабль, направлявший-
ся на Кипр, из-за морской бури 
причалил к афонскому берегу.

Богоматерь сказала: «Cиe место 
да будет мне в жребий, данный 
мне от Сына и Бога Моего, – по-
том, благословив народ, прибави-
ла – благодать Божия да пребудет 
на месте сем и на пребывающих 
здесь, с верою и благоговением 
и сохраняющих заповеди Сына и 
Бога Моего. Потребные к жизни 
на земле блага будут им с малым 
трудом в изобилии, и жизнь небес-
ная уготовится им, и не оскудеет 
милость Сына Моего от места сего 
до скончания века. Я же буду За-
ступницею места сего и Теплая о 
нем Ходатаица перед Богом».

Епископ Алексий отслужил 
благодарственный молебен в 
честь Собора всех преподобных и 
богоносных отцов, во Святой горе 
Афонской просиявших, и совер-
шил литию по усопшим.

НЕДЕЛЯ 2-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ, 
В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ 

ПРОСИЯВШИХ
Бузулук. 4 июля, Неделя 2-я по 
Пятидесятнице, Всех святых, в 
земле Русской просиявших; обре-
тение мощей прп. Максима Грека 
(1996), епископ Бузулукский и Со-
рочинский Алексий совершил Бо-
жественную литургию в Николь-
ском кафедральном соборе.



27вестник Бузулукской Епархии
Номер 3 (16) 

Его Преосвященству сослужи-
ли настоятель собора протоиерей 
Сергий Корчагин, протоиерей 
Александр Аухимик, иерей Алек-
сандр Липатов, диаконы Давид 
Ганиев и Дионисий Горбунов. Пел 
хор под управлением Ольги Кор-
чагиной.

После чтения Евангелия Вла-
дыка обратился к прихожанам 
с проповедью: «В этот день мы 
прославляем Всех святых, в земле 
Русской просиявших. Наших свя-
тых, наших сродников, угодивших 
Господу Богу, которые молятся за 
нас и пекутся о нас даже боль-
ше, чем мы сами. Они видят все 
наши нужды и печали, видят даже 
прежде того, когда с нами что-то 
случается. У многих из нас быва-
ли случаи в жизни, когда секунды 
отделяли от неминуемого несча-
стья, но благодаря их молитвам, 
их о нас попечении, удавалось 
избежать страшного…

Их, святых наших, много. Они, 
как песок морской, как звезды не-
бесные… Что же их объединяет? А 
объединяет Всех святых, от века 
просиявших на земле Русской, 
сердечная чистота, ибо в другие 
души, испачканные грязными по-
мыслами и делами, не войдет бла-
годать Божия. И нам нужно стре-
миться быть похожими на них! 
Жить нашу земную жизнь так, 
чтобы удостоиться вечных благ. 
Что требуется для этого? Еще во 

время Великого поста мы много 
говорили о том, что нужно быть 
внимательными к своим делам, 
мыслям, поступкам. Нужен само-
контроль, без которого не увидеть 
своей нечистоты. А раз не видишь 
своих грехов, то и не можешь бо-
роться за чистоту своего сердца. 
И конечно же, нужно самовоспи-
тание. Необходимо стремиться к 
тому, чтобы греховных мыслей не 
возникало совсем. И человек сам 
должен хотеть очищения своей 
души и сердца. И помнить о том, 
что „чистые сердцем Бога узрят“ 
(см. Мф. 5:8).

Будем же молить Всех святых 
наших, в земле Русской проси-
явших, чтобы они помогли нам 
увидеть все наши нечистые мыс-
ли и дела, помогли нам в борьбе 
с ними и очищении от них душ 
наших».

После богослужения епископ 
Алексий призвал прихожан не 
только самим стремиться жить 
по заповедям Божиим, но и по-
казывать пример ближним. Ведь 
сколько людей еще далеки от 
веры! Сколько людей сами лиша-
ют себя милости Божией! Далеки 
от раскаяния в грехах и от очище-
ния! Нужно молиться о них, что-
бы открылись их глаза, сердца и 
души навстречу Господу, и тогда 
все будет хорошо и в земной жиз-
ни, и в вечной. 

СЕДМИЦА 3-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Бузулук. 6 июля, во вторник 
седмицы 3-й по Пятидесятни-
це; празднование в честь Влади-
мирской иконы Божией Матери 
(празднество установлено в па-
мять спасения Москвы от на-
шествия хана Ахмата в 1480 г.); 
Собор Владимирских святых; 
празднование в честь Псково-Пе-
черской, именуемой «Умиление» 
(1524), Заоникиевской (1588) и 
именуемой «Вратарница», или 

«Неугасимая Свеча» (1894), икон 
Божией Матери, епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий 
совершил Божественную литур-
гию в Преображенском храме 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора и накануне полиелейное 
вечернее богослужение в том же 
храме.

Его Преосвященству сослужи-
ли иерей Анатолий Марченков, 
иерей Сергий Шумилин, диакон 
Дионисий Горбунов. Пел хор под 
управлением Натальи Задориной.

После чтения Евангелия Вла-
дыка Алексий обратился к при-
хожанам с проповедью: «В 1480 
году через сто лет после битвы 
на Куликовом поле хан Золотой 
Орды Ахмат с громадными пол-
чищами подошел к Москве, на-
мереваясь захватить ее и порабо-
тить русский народ. Это была не 
первая попытка нападения татар 
на Москву, через пятнадцать лет 
после битвы на Куликовом поле 
хан Тамерлан также желал за-
хватить ее. Но тогда, в 1395 году, 
его остановило видение Божией 
Матери и небесного войска, и он 
в ужасе бежал, оставив мысли о 
нападении

В этот день в 1480 году войска 
хана Ахмата и московского кня-
зя стояли друг напротив друга, не 
приступая к решительным дей-
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ствиям. Вся Москва молилась сво-
ей Заступнице Пресвятой Бого-
родице о спасении православной 
столицы.  И Пресвятая Богороди-
ца заступилась за землю русскую. 
Матерь Божия со Своим небес-
ным войском явилась в видении 
татарскому хану. Когда он спро-
сил – что бы это могло значить? 
Ему рассказали о бегстве войска 
хана Тамерлана от стен Москвы 
после такого же видения.

Князь московский приказал 
своим войскам отступить, а враги 
решили, что русские заманивают 
их в засаду, и тоже стали отсту-
пать, сначала медленно, а ночью 
побежали, гонимые страхом.

Святая Владимирская ико-
на Богоматери стяжала великую 
славу в России. И в наши дни, 
вспоминая чудесное избавление 
от монголо-татарского ига в XV 
веке, православные христиане 
должны иметь твердую надежду 
на помощь Пресвятой Богороди-
цы, ибо каждый из нас является 
храмом для Духа Святого, и этот 
храм должен быть неприступным 
для врагов Православной веры, 
как горы небесные. И тогда Ма-
терь Божия защитит от всех вра-
гов, видимых и невидимых, и нас, 
и страну нашу, и город, и нашу Бу-
зулукскую епархию».

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ 
БЛГВВ. КНН. ПЕТРА 

И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ
Бузулук. 8 июля, в четверг сед-
мицы 3-й по Пятидесятнице; па-
мять блгвв. кн. Петра, в иночестве 
Давида, и кн. Февронии, в ино-
честве Евфросинии, Муромских, 
чудотворцев (1228), епископ Бузу-
лукский и Сорочинский совершил 
Божественную литургию в Преоб-
раженском храме Свято-Троицкого 
кафедрального собора.

Его Преосвященству сослужи-
ли иерей Анатолий Марченков, 
иерей Сергий Шумилин, диаконы 
Давид Ганиев и Дионисий Гор-
бунов. Пел хор под управлением 
Натальи Задориной.

После чтения Евангелия Вла-
дыка Алексий поздравил всех с 
праздником и обратился к при-
хожанам с проповедью: «Благо-
верный князь Петр вступил на 
Муромский престол в 1203 году. 
За несколько лет до этого святой 
Петр заболел проказой – тело 
князя покрылось струпьями и 
язвами. Никто не мог исцелить 
Петра от тяжкой болезни. В сон-
ном видении князю было откры-
то, что его может исцелить дочь 
пчеловода благочестивая дева 
Феврония, крестьянка дерев-
ни Ласковой в Рязанской земле. 
Святой Петр послал в ту деревню 
своих людей. Феврония исцелила 
князя, и тогда он женился на ней. 
Вместе с молодой княгиней Петр 
возвратился в Муром. Князь Петр 
полюбил Февронию за благоче-
стие, мудрость и доброту. Святые 
супруги пронесли любовь друг ко 
другу через все испытания.
Гордые бояре потребовали, что-
бы князь отпустил свою супругу. 
Петр отказался, и тогда они на 
лодке отплыли по Оке из родно-
го города. Феврония поддержи-
вала и утешала Петра. Но вскоре 
город Муром постиг гнев Божий, 
и народ потребовал, чтобы князь 
вернулся вместе с Февронией. 
Приехали послы из Мурома, умо-
ляя Петра вернуться на княжение. 

Бояре поссорились из-за власти, 
пролили кровь и теперь снова ис-
кали мира и спокойствия. Петр и 
Феврония со смирением возвра-
тились в свой город и правили 
долго и счастливо, соблюдая все 
заповеди и наставления господ-
ние безупречно, молясь беспре-
станно и творя милостыню всем 
людям, находившимся под их 
властью.

Когда пришла старость, они 
приняли монашество с именами 
Давид и Евфросиния. Когда князь 
почувствовал, что пришла пора 
отойти ему ко Господу, он позвал 
свою супругу Февронию, выши-
вавшую плащаницу, и она попро-
сила его подождать, пока она не 
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закончит работу. И только когда 
Феврония завершила дело, она 
с готовностью приняла смерть 
вместе с мужем. Скончались они 
в один день и час 25 июня 1228 
года. Похоронили благоверных 
князя и княгиню вместе в одном 
гробу, чтобы не разлучались не 
только их души в царствии небес-
ном, но и их тела здесь на земле.

 Святые Петр и Феврония яв-
ляются образцом христианского 
супружества. Своими молитвами 
они низводят небесное благосло-
вение на вступающих в брак».
В центре храма в этот день на 
праздничном аналое была поме-
щена икона святых Петра и Фев-
ронии.

Владыка рассказал, что в 2015 
году, будучи в Муроме, получил в 
подарок от епископа Муромского 
Нила эту икону с частицами свя-
тых мощей благоверных князей 
Петра и Февронии. И каждый из 
прихожан в этот день может, ис-
кренне помолившись о здравии 
и благополучии своих семей, при-
ложиться к святыне.

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 
ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Бузулук. 9 июля, в пятницу сед-
мицы 3-й по Пятидесятнице, 
празднование в честь Тихвинской 
иконы Божией Матери (1383); 
Нямецкой (1399), Седмиезерной 
(XVII) и Лиддской (Римской) (I) 
икон Божией Матери, епископ 
Бузулукский и Сорочинский Алек-
сий совершил Божественную ли-
тургию в храме Всех святых Бу-
зулукского Свято-Тихвинского 
Богородицкого женского мона-
стыря и всенощное бдение нака-
нуне в том же храме.

Его Преосвященству сослужили 
протоиерей Александр Бузыгин, 
протоиерей Александр Тарасов, 
иерей Михаил Цапяк, диаконы 
Давид Ганиев и Дионисий Горбу-
нов. За богослужением молилась 
настоятельница монастыря игу-
мения Пантелеимона (Кривенко-

ва) с сестрами. Пел хор под управ-
лением Натальи Задориной.

После чтения Евангелия пра-
вящий архиерей поздравил всех 
с праздником и обратился к со-
бравшимся с проповедью: «По 
преданию, образ Пресвятой Бо-
городицы Тихвинской написан 
самим св. апостолом и евангели-
стом Лукой. Изначально икона 
Владычицы находилась в Иеру-
салиме, откуда в V веке, труда-
ми императрицы Евдокии была 
перенесена в специально по-
строенный для неё в Царьграде 
Влахернский храм. В 1383 году, за 
70 лет до падения Константино-
поля, Сама Пречистая Владычи-
ца в Её чудотворном образе по-
кинула Константинополь и в это 
же время явилась в 20 верстах от 
города Тихвина. Для образа по-
строили храм, но вскоре икона 
перенеслась ближе к Тихвину. 

Боясь, чтобы икона снова не ис-
чезла, местные жители присту-
пили к постройке храма для неё. 
Но ночью образ покинул и это ме-
сто, при этом пропал и сам сруб 
храма. Вновь чудотворная икона 
и сруб были найдены близ реки 
Тихвинки. Место, на этот раз из-
бранное иконой, сияло светом, 
освещая всю округу. Сам образ 
как бы висел в воздухе, находясь 
внутри оказавшегося на новом 
месте сруба. С радостью вновь 
обнаружив святыню, народ, по-
молившись перед ней, достроил 
храм. Позже сей деревянный храм 
трижды горел, но всякий раз ико-
на Пресвятой Богородицы оста-
валась неповрежденной. По месту 
явления образа на реке Тихвинке, 
он стал именоваться Тихвинским.
При великом князе Василии Ива-
новиче для чудотворного Тихвин-
ского образа был построен камен-
ный храм, а при его сыне, государе 
Иоанне Васильевиче Грозном, ос-
нован мужской монастырь. Мно-
гими чудотворениям Тихвинская 
икона прославилась на всю Русь. 
По молитвам перед ней происхо-
дили исцеления от различных не-
дугов, и особенно Владычица бла-
говолила родительской молитве о 
болящих детях.

В 1613 году Сама Пречистая 
сохранила избранное Ею место 
пребывания и Тихвинскую оби-
тель от шведов. Малочисленные 
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защитники монастыря отстояли 
обитель, и спустя 4 года в Столбо-
ве между Россией и Швецией был 
заключён мир. Тихвинский образ 
стал весьма почитаемым, и вско-
ре по всему лицу Руси распро-
странилось множество списков 
его, впоследствии также просла-
вившихся чудотворениями.

И можно считать чудом, что 
наш список Тихвинской иконы 
Божией Матери, находящийся 
здесь, в стенах Бузулукского Свя-
то-Тихвинского Богородицкого 
женского монастыря, пройдя все 
гонения на Церковь, разрушение 
обители и изгнание монахинь, 
был сохранен. И сегодня мы мо-
жем созерцать его и молиться пе-
ред образом Тихвинской иконы 
Божией Матери». 

По окончании богослужения 
игумения Пантелеимона в честь 
праздника подарила епископу 
Алексию просфору. А Владыка, 
поблагодарив, сказал: «Будем же 
молить Божию Матерь перед Ее 
Тихвинским образом, чтобы и се-
годня, в непростые времена, когда 

распространилась по всей нашей 
земле пандемия, Матерь Божия 
помогла нам, городу нашему и его 
жителям, нашей Бузулукской епар-
хии пройти это испытание, с че-
стью выдержать его, помогая друг 
другу, молясь друг о друге, остава-
ясь чистыми душою и сердцем».

ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО 
АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО

Бузулук. 10 июля, в субботу сед-
мицы 3-й по Пятидесятнице, об-
ретение мощей прп. Амвросия 
Оптинского (1998), епископ Бу-
зулукский и Сорочинский Алек-
сий совершил Божественную ли-
тургию в Преображенском храме 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора.

Его Преосвященству сослужи-
ли иерей Анатолий Марченков, 
иерей Сергий Шумилин, диаконы 
Давид Ганиев и Дионисий Гор-
бунов. Пел хор под управлением 
Натальи Задориной.

В конце богослужения Влады-
ка Алексий рассказал присут-
ствующим о жизни старца Амв-

росия Оптинского: «Родился он 
в 1812 году в Тамбовской губер-
нии. Тяжело заболев, дал обет 
принять монашеский постриг. 
Почти всю свою жизнь он про-
вел в Оптиной пустыни, которая 
отличалась тем, что там возро-
ждалось старчество. Преподоб-
ный Амвросий стал приемником 
святых отцов Моисея, Макария, 
Леонида. 

Преподобный Амвросий не об-
ладал крепким здоровьем, но об-
ладал сильнейшей верой, которая 
позволила ему при жизни почи-
таться старцем. К преподобному 
Амвросию Оптинскому обраща-
лись за советом и утешением. Он 
получил от Господа дар прозорли-
вости, и мог видеть нужды и печа-
ли приходящих к нему людей. Его 
всегда окружали толпы желающих 
получить наставление людей, но 
он прежде приглашал тех немощ-
ных, кто более всего нуждался в 
его утешении и наставлении. Он 
не делал различий между нищим 
и человеком богатого сословия, 
безграмотным крестьянином 
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и писателем, помогал всем, кто 
приходил к нему, и все получали 
желаемые советы.

Наставления преподобного Ам-
вросия Оптинского и сегодня не 
утратили своей силы. Он не был 
великим писателем, но был му-
дрым праведником. И нет чело-
века, который бы не слышал хоть 
раз в жизни его высказываний. 
Такого проводника Святого Духа 
дал Господь людям перед револю-
цией. Скончался прп. Амвросий в 
1891 году».

Высказывания прп. Амвросия Оп-
тинского: 
• Иди – куда поведут, смотри – 
что покажут, и всё говори: да бу-
дет воля Твоя!
• Праведных ведёт в Царство Бо-
жие апостол Пётр, а грешных – 
Сама Царица Небесная.
• Гордость и непокорство порож-
дают ложь – начало всякого зла и 
бедствий.
• Три колечка цепляются друг за 
друга: ненависть от гнева, гнев от 
гордости.
• Трудящемуся Бог посылает ми-
лость, а любящему – утешение.

НЕДЕЛЯ 3-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

ВСЕМ СЕРДЦЕМ, 
ВСЕЙ ДУШОЙ, 

ВСЕМ ПОМЫШЛЕНИЕМ…
Бузулук. 11 июля, в Неделю 3-ю 
по Пятидесятнице, память прпп. 
Сергия и Германа Валаамских, 
чудотворцев (ок. 1353); празд-
нование в честь иконы Божией 
Матери, именуемой «Троеручи-
ца» (VIII), епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию в Ни-
кольском кафедральном соборе и 
всенощное бдение накануне вече-
ром в том же соборе. 

За вечерним богослужением 
архиерей обратился к прихожа-
нам с известием о том, что с 10 
июля 2021 года настоятелем Ни-
кольского кафедрального собора 
назначен протоиерей Вадим Агу-

тин. Владыка Алексий поблагода-
рил благочинного Бузулукского 
округа протоиерея Сергия Корча-
гина за его вклад в работу прихо-
да и пожелал протоиерею Вадиму 
Агутину успехов на новом месте, 
в должности настоятеля Николь-
ского кафедрального собора.

Его Преосвященству сослужили 
настоятель собора протоиерей Ва-
дим Агутин, протоиерей Сергий 
Корчагин, протоиерей Александр 
Аухимик, иерей Александр Ли-
патов, диаконы Давид Ганиев и 
Дионисий Горбунов. Пел хор под 
управлением Ольги Корчагиной.

После чтения Евангелия Вла-
дыка Алексий поздравил всех с 
праздником и обратился к при-
сутствующим с проповедью: «Го-
сподь во всем Священном Писа-
нии призывает нас к исполнению 
Заповедей Божиих, а самая выс-
шая из них – любить Бога всем 
сердцем, всей душой, всем по-
мышлением своим. Святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский 
говорил, что нельзя делить свое-
го сердца между Богом и миром, 
но нужно все сердце отдать Богу, 
тогда только возможно получить 
плод. Однако, люди маловерны. 
Как так – отдать все сердце Госпо-
ду? А как же семья, работа? Но Го-
сподь отвечает на это так – посмо-

трите на птиц небесных, они не 
сеют, не жнут, а Господь дает им 
пищу, посмотрите на цветы поле-
вые, даже Соломон во всей своей 
славе на облачался так, как они. 
„Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все приложит-
ся вам“ (Мф. 6:33). Но для этого 
нужна сила духовная, нужна вера. 
Если же мы делим свое сердце: то 
молимся всем сердцем, то преда-
емся земным заботам – сердце 
наше оскверняется, отворачива-
ется от Господа, и конечно, тогда 
мы отступаем от завета Божия, 
который требует всем сердцем, 
всей душою, всем помышлением 
работать во славу Божию. Так вот, 
если мы хотим быть угодными 
Богу, так нужно, чтобы в сердце 
всегда был Господь. 

Это не значит, что мы должны 
лежать и ждать Его милости. Речь 
не идет о том, что все устроится 
само собой. Нужно начинать лю-
бое дело с молитвой, глубоко веря 
и уповая на Господа. Есть даже за-
поведь такая – непрестанно мо-
литься. Если молиться искренне, 
то все получится, то и плод для 
души получите. А если нет мо-
литвы, то тогда выступают силы 
ада, вроде и трудитесь упорно, а 
результата нет, плода духовного 
нет, утешения для души нет.
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„Светильник для тела есть око“ 
(Мф. 6:22). Что значит „око“, о чем 
говорит Господь? Око здесь – это 
око души, сердце. И если сердце 
будет чистым, то и вся душа бу-
дет чистой, и не только душа, но 
и слова, и дела, и помышления. 
А если нет чистоты в сердце? 
Апостол Павел сказал о таких лю-
дях, что это люди с „сожженной 
совестью“, живущие только ради 
плоти… И нет покоя не только им 
самим, их душам, но и тем, кто 
рядом.

Как сказал святитель Иоанн 
Златоуст: „Работайте Господеви 
со страхом, и радуйтеся ему с тре-
петом“. Значит, исполняя всякую 
заповедь, нужно совершать это со 
страхом и трепетом, возносить 
молитвы с сокрушенным сердцем 
и смирённым умом».

Затем Владыка Алексий рас-
сказал об иконе Божией Матери, 
именуемой «Троеручица» (VIII), 
празднование в честь которой от-
мечается в этот день.

СЕДМИЦА 4-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

ПАМЯТЬ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

Бузулук. 12 июля, в понедельник 
седмицы 4-й по Пятидесятнице, 
память славных и всехвальных 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла (67); прп. Паисия Свято-
горца (1994); празднование в 

честь Касперовской иконы Божи-
ей Матери (1853-1855), епископ 
Бузулукский и Сорочинский Алек-
сий совершил Божественную ли-
тургию в Никольском кафедраль-
ном соборе и всенощное бдение 
накануне в том же соборе.

Его Преосвященству сослужи-
ли протоиерей Сергий Корчагин, 
протоиерей Александр Аухимик, 
иерей Александр Липатов, диако-
ны Давид Ганиев и Дионисий Гор-
бунов. Пел хор под управлением 
Ольги Корчагиной.

После чтения Евангелия архи-
ерей поздравил всех присутству-
ющих с великим праздником и в 
проповеди сказал: «В этот день 
мы прославляем первоверховных 
апостолов Петра и Павла и в их 

лице всех апостолов Христовых. 
Апостол – значит, посланник, и не 
просто посланник, а посол, возве-
ститель. Господь послал учеников 
своих для проповедей Евангелия, 
для свидетельства истины Хри-
стовой. Все, что заповедовалось 
Господом апостолам, они переда-
ли нам в виде письменных памят-
ников – Священного Писания и 
Посланий. И все, что они делали и 
как делали, описано в книге „Де-
яния“.

И сегодня, когда возрождается 
Церковь, пастыри церковные руко-
водствуются их творениями. Цер-
ковь наша именуется Святой, Со-
борной и Апостольской, потому что 
Господь основал Церковь кровью 
Своею, и дал право, власть и благо-
словение повествовать апостолам. 
И они явились краеугольными кам-
нями в основании Церкви. Иоанн 
Богослов говорил, что Церковь – 
это крепость неприступная, окру-
женная двенадцатью куполами, и 
под каждым из них лежит камень 
с именем апостола. Апостолы – ос-
нование Церкви, и поэтому сегод-
ня, прославляя первоверховных 
апостолов Петра и Павла, в их лице 
мы прославляем всех апостолов. 
И мы призваны актуализировать 
все то, что они заповедовали нам 
и преподали нам. Церковь Божия 
– это организм, который необхо-
димо взращивать, возделывать 
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и охранять ее. От всех вражьих 
стрел, от всех врагов, видимых и 
невидимых. И делать это должно 
не только духовенство, но и ми-
ряне. Многие почему-то считают, 
что достаточно прийти в храм, 
исповедоваться, причаститься, 
поставить свечу и уйти с чувством 
выполненного долга. Но это не так. 
Служить Господу мы – и духовен-
ство, и прихожане – должны так, 
как это делали апостолы, пропо-
ведуя Христа всей своей жизнью: 
духовенство – словом, миряне – 
делом. Чтобы люди, пока далекие 
от Церкви, видели Бога. Видели 
Его – в ваших добрых делах.

И каждый из нас должен мо-
литвенно потрудиться не только 
за самого себя и своих близких, 
но и за свою Церковь. И тогда она 
будет действительно надежно за-
щищена, и те стрелы вражии не 
смогут проникнуть внутрь на-
шей духовной жизни и не будут 
страшны ни нашей вере, ни на-
шей Православной Церкви».

СОБОР СЛАВНЫХ 
И ВСЕХВАЛЬНЫХ 

ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ
Бузулук. 13 июля, в понедельник 
седмицы 4-й по Пятидесятнице, 
собор славных и всехвальных 12-
ти апостолов: Петра, Андрея, бра-
та его, Иакова Зеведеева, Иоанна, 
брата его, Филиппа, Варфоломея, 
Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, 
Иуды Иаковля, или Фаддея, Си-
мона Зилота и Матфия, епископ 
Бузулукский и Сорочинский Алек-
сий совершил Божественную ли-
тургию в Преображенском храме 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора и всенощное бдение на-
кануне вечером в том же соборе.

Его Преосвященству сослужи-
ли иерей Анатолий Марченков, 
иерей Сергий Шумилин, диаконы 
Давид Ганиев и Дионисий Гор-
бунов. Пел хор под управлением 
Натальи Задориной.

После богослужения Владыка 
обратился к присутствующим: «В 
этот день мы прославляем две-
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надцать апостолов, учеников и 
последователей Господа. Апосто-
лы – посланники Божии – были 
призваны не только проповедо-
вать слово Господа нашего Иису-
са Христа, но и охранять Церковь 
нашу от всякого зла, врагов ви-
димых и невидимых, от посяга-
тельств приверженцев ереси. Они, 
не щадя жизней своих, стояли на 
ее защите. И нам необходимо 
брать с них пример.

Апостол Иоанн Богослов го-
ворит: „Идут за Господом свя-
щенники Бога Вышнего“. Что это 
значит? В данном случае гово-
рится не только о духовенстве, 
иерархическом священстве, но и 
о священстве всеобщем, то есть и 
о мирянах, призванных служить 
Церкви и защищать ее своими 
делам. Стать примером для до-
машних своих, для знакомых и 
незнакомых. Ваши добрые дела 
прославляют Отца Небесного, 
проповедуют Господа.

И вот когда и иерархическое 
священство, и священство все-
общее встанут вместе за защиту 
Церкви, тогда враг будет повер-
жен, и не страшны нам будут 
стрелы демона, ведь вера наша 
крепка и незыблема».
Бузулук. 15 июля епископ Алек-
сий возглавил паломническую 
поездку пятнадцати сотрудников 
Бузулукской епархии в Башки-
рию, к месту явления Табынской 
иконы Божией Матери (материал 
об этом событии читайте на стра-
нице 50 этого номера).

ПАМЯТЬ ЦАРСТВЕННЫХ 
СТРАСТОТЕРПЦЕВ

Бузулук. 17 июля, в субботу сед-
мицы 4-й по Пятидесятнице, па-
мять свт. Андрея, архиеп. Крит-
ского (740); прп. Андрея Рублева, 
иконописца (XV); страстотерпцев 
царя Николая, царицы Алексан-
дры, царевича Алексия, великих 
княжен Ольги, Татианы, Марии, 
Анастасии и страстотерпца пра-
ведного Евгения врача (1918); 
сщмч. Саввы, еп. Горнокарловац-
кого (1941) (Серб.), епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий 
совершил Божественную литур-
гию в Преображенском храме 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора.

Его Преосвященству сослужи-
ли иерей Анатолий Марченков, 
иерей Сергий Шумилин и диакон 
Дионисий Горбунов.

После чтения Евангелия Вла-
дыка поздравил всех с праздни-
ком и посвятил проповедь Цар-
ственным страстотерпцам: «В 
этот день мы вспоминаем печаль-
ное событие, которое произошло 
103 года назад, когда претерпела 
мученическую кончину царская 
семья. Каждый из нас задумыва-
ется, конечно, почему же это слу-
чилось, за что безвинно пострада-
ла семья русского царя?

Царь Николай II успешно пра-
вил государством, и Россия во 

времена его царствования была 
одной из самых сильных стран 
мира. Сила эта основывалась на 
Православии, почти все население 
страны было верующим, было ве-
ликое обилие церквей, работали 
воскресные и православные шко-
лы. Никакие вмешательства из-
вне не могли поколебать величие 
нашей страны. Но силы вражьи 
пришли не откуда-то издалека, а 
зародились внутри государства, 
расшатывая ее устои и попирая 
веру. Эти люди, не имевшие ниче-
го святого, пошли не только про-
тив царя, но и устроили кровавую 
расправу над его семьей. Потом 
они решили уничтожить право-
славную веру, грабя и уничтожая 
церкви, жестоко расправляясь со 
священниками…

Сегодня, наконец, наступило 
время возрождения Церкви, нет 
никаких запретов на принятие 
Таинств Церкви, на благочестие 
и добрые дела. Строятся и вос-
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станавливаются храмы. Но каж-
дый сам должен прийти к вере, 
открыть свое сердце навстречу 
Господу, глубоко раскаяться в со-
деянных делах плохих, очистить 
мысли и душу. И если как можно 
больше людей поймут и прочув-
ствуют, для чего нужна вера – глу-
бокая и непоколебимая, а пока-
яние и стремление очиститься 
будет всеобщим, то Господь ус-
лышит наши молитвы и явит нам 
Божию милость.

Так будем же молиться о том, 
чтобы Господь даровал каждому 
из нас, всем нам, нашей Бузулук-
ской епархии, всей России – мир, 
очищение и прощение, и помощь 
в возрождении того благочестия, 
которое утратила Россия более ста 
лет назад».

НЕДЕЛЯ 4-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

ХРАНИТЬ ВЕРУ И ИСКАТЬ 
ПОМОЩИ БОЖИЕЙ

Бузулук. 18 июля, в Неделю 4-ю 
по Пятидесятнице, обретение 
честных мощей прп. Сергия, игу-
мена Радонежского (1422); память 
прп. Афанасия Афонского (1000); 
память прмцц. вел. кн. Елисаве-
ты и инокини Варвары Яковле-
вой (1918); празднование в честь 
иконы Божией Матери, именуе-
мой «Экономисса», епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий 
совершил Божественную литур-

гию в Никольском кафедральном 
соборе и всенощное бдение нака-
нуне в том же соборе.

Его Преосвященству сослужили 
настоятель собора протоиерей Ва-
дим Агутин, протоиерей Сергий 
Корчагин, Протоиерей Александр 
Аухимик, протоиерей Виссарион 
Илларионов и диакон Дионисий 
Горбунов.

После чтения Евангелия архи-
ерей поздравил всех присутству-
ющих с праздником и в своей 
проповеди сказал: «В этот день 
Святая Церковь прославляет пре-
подобного и Богоносного отца 
Сергия, игумена Радонежского. 
Его жизнь и деяния необходимо 
знать каждому русскому чело-
веку, ибо он является носителем 
Святого Духа Святой Руси. Он 

явился первым светильником 
для нее, он объединил многочис-
ленные княжества, что сделало 
возможным победу на Кулико-
вом поле. Кто-то спросит – что 
же такое сделал преподобный 
Сергий Радонежский? Какими 
делами прославился, какие кни-
ги написал? А ответ на этот во-
прос таков – ничего такого, что 
можно увидеть и услышать. Он 
обладал в изобилии Духом Свя-
тым, был идеалом святости. И 
его тихий голос был услышан 
русским народом. Благодаря ему 
Русь стала именоваться Русью 
Святой. Этот немощный, хрупкий 
старец перед Куликовой битвой 
благословлял каждого русского 
воина, пришедшего к нему, а к 
тем, кто в силу своей гордыни не 
приходил, он сам шел пешком –  
тихо наставить, дать благосло-
вение, поделиться силой духа  
своего.

11 августа 1337 года преподоб-
ный Сергий Радонежский основал 
мужской монастырь деревянной 
постройки, который стал круп-
нейшим культурным центром 
Руси. Монастырь играл важную 
роль и в политической жизни 
страны: поддерживал объедини-
тельную политику московских ве-
ликих князей, участвовал в борь-
бе с татаро-монгольским игом, 
а в 1608-1610 годах – с польской 
интервенцией. И ни один враг не 
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мог захватить его, как бы силен и 
могущественен он не был.

В силу своей прозорливости 
преподобный Сергий видел то, что 
будет происходить на поле брани, 
и говорил об этом. Именно он уви-
дел в князе Димитрии Донском ту 
силу, которая необходима была 
для победы над врагом. Когда же 
князь вернулся с победой, он при-
шел с благодарностью к преподоб-
ному Сергию Радонежскому.

Что же такое Русь Святая? Ведь 
нет ни одного государства, кото-
рое бы называлось Святым, каким 
бы сильным оно ни было. Поня-
тие это метафизическое, которое 
находится за пределами нашего 
сознания и нашей земной жизни. 
Русь Святая снискала всей Церкви 
святость, а Церковь, как извест-
но, делится на Церковь земную, 
воинствующую, и Церковь Небес-
ную, торжествующую. И именно 
благодаря Церкви, земной и Не-
бесной, стали возможны и победы 
Руси над ее врагами, превосходя-
щими и по силе, и по численности 
наши войска. С именем Господа и 
благодатью Духа Святого русские 
люди шли и побеждали.

Так же ведь и с людьми… Ког-
да человек не считается с силой 
Духа Святого, а уповает только 
на себя, нет успеха в делах, про-

исходит крушение его планов. И 
чем больше отказывается он от 
Божией благодати, тем больше 
падение.

Поэтому, следуя завету препо-
добного Сергия Радонежского, 
прославляя Святую Русь, будем 
искать помощи Божией и хранить 
нашу веру православную».

Владыка также поздравил про-
тоиерея Сергия Корчагина с днем 
его небесного покровителя и вру-
чил цветы.

СЕДМИЦА 5-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

СОБОР РАДОНЕЖСКИХ 
СВЯТЫХ

Бузулук. 19 июля, в понедель-
ник седмицы 5-й по Пятидесят-
нице, Собор Радонежских святых; 
празднование в честь Богород-
ско-Уфимской иконы Божией Ма-
тери (1621), епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию в Пре-
ображенском храме Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора и 
вечернее богослужение с чтением 
акафиста Божией Матери накану-
не в том же храме.

Его Преосвященству сослужи-
ли иерей Анатолий Марченков, 
иерей Сергий Шумилин и диакон 
Дионисий Горбунов. Пел хор под 

управлением Натальи Задориной.
По окончании богослужения 

Владыка Алексий сказал: «Вчера 
Святая Церковь вспоминала пре-
подобного и светоносного игуме-
на Сергия Радонежского. Сегод-
ня, во второй день его памяти, 
вспоминаются все его близкие, 
родственники, друзья, духовные 
чада. Как и все святые, они пре-
зрели все земное и стяжали Дух 
Святой. И через Него многие при-
шли к вере.

Уже при жизни преподобного 
Сергия им было основано и благо-
устроено большое количество мо-
настырей, еще больше их основа-
ли его ученики. Свято-Троицкая 
Сергиева лавра стала настоящим 
культурным центром Руси. 
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Однажды было видение препо-
добному Сергию, он посмотрел в 
окно своей кельи и увидел множе-
ство прекрасных птиц, сидящих 
не только в монастыре, но и кру-
гом него и дивно поющих. И неве-
домый голос сказал ему: „Подоб-
но птицам, которых ты видишь 
такое множество, умножится ста-
до учеников твоих, и после тебя 
не уменьшится число их, и так 
же чудно и разнообразно, как эти 
птицы одеты перьями, они будут 
украшаться добродетелями, же-
лая следовать по стопам твоим“.

Так будем же молить препо-
добного Сергия Радонежского и 
весь собор Радонежских святых, 
чтобы помогли нам укрепить веру 
нашу, стяжать Дух Святой и об-
рести Божественную благодать, и 
сохранить страну нашу, город наш 
и Бузулукскую епархию в мире и 
благополучии».

ПОЧИТАЕМ ЗАСТУПНИЦУ 
ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Бузулук. 21 июля, в среду сед-
мицы 5-й по Пятидесятнице, 
явление иконы Пресвятой Бого-
родицы во граде Казани (1579); 
знамение от иконы Божией Мате-
ри Благовещения во граде Устю-
ге (1290), епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию в Пре-
ображенском храме Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора и 

всенощное бдение накануне в том 
же храме.

Его Преосвященству сослужи-
ли иерей Анатолий Марченков, 
иерей Сергий Шумилин, диакон 
Давид Ганиев. Пел хор под управ-
лением Натальи Задориной.

После чтения Евангелия архи-
ерей поздравил всех с праздни-
ком и в проповеди сказал: «В этот 
день вспоминают чудесное обре-
тение иконы. В 1579 году Казань 
охватил сильный пожар. После 
страшного события жительнице 
города, отроковице по имени Ма-
трона во сне явилась Пресвятая 
Дева и сообщила, где спрятана 
икона. Матрона указала близким 
место, которое ей указала Божия 
Матерь. Там нашли изображение, 
на котором Пресвятая Дева дер-

жит Богомладенца на руке. На том 
месте, где нашли икону, был соз-
дан женский монастырь. Образ 
стал его главной святыней.

4 ноября Святая Церковь уста-
новила праздник Казанской ико-
ны Божией Матери в честь ока-
зания ею помощи народному 
ополчению князя Минина и По-
жарского в победе над врагом. В 
1612 году свою чудесную помощь 
она явила в Смутное время, когда 
Россия подверглась вторжению 
польских интервентов. Польские 
войска взяли Москву, заточили в 
темницу Патриарха Московского 
и всея Руси Ермогена. В заточе-
нии Патриарх молился Богома-
тери, и вскоре возникло ниже-
городское ополчение Минина и 
Пожарского. Русские войска осво-
бодили Москву и вошли на Крас-
ную площадь с Казанской иконой 
Божией Матери.

По преданию, Казанская икона 
Божией Матери была прислана из 
Казани князю Димитрию Пожар-
скому и стала покровительницей 
народного ополчения. Перед ре-
шающим штурмом, ополчение во 
главе с Мининым и Пожарским 
всю ночь молилось перед найден-
ным в Казани образом. 

В 1812 году также Казанская 
икона Божией Матери была во 
главе наших войск, сражавшихся 
с превосходящими по силе отря-
дами французов.
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Во время Великой Отечествен-
ной войны с именем Божией Мате-
ри и Казанской иконой наши вой-
ска остановили врага под Москвой.

Матерь Божия во всем сильна и 
поможет заступить, сохранить и 
спасти каждого из нас и всю нашу 
Святую Русь, поэтому в этот день 
перед Ее образом Казанским об-
ратимся к Ней с усердной молит-
вой о спасении всех нас от врагов, 
видимых и невидимых, от бед и 
напастей, скорбей и печалей».

После богослужения Владыка 
Алексий поздравил диакона Да-
вида Ганиева с днем рождения и 
подарил букет цветов.

ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ 
ВОПРОСЫ

Бузулук. 22 июля епископ Алек-
сий возглавил епархиальный Совет 
в здании епархиального управле-
ния. Среди рассмотренных вопро-
сов –  информация о решениях, 
принятых на заседаниях Священ-
ного Синода; решение о прове-
дении епархиального этапа ХХХ 
международных Рождественских 
образовательных чтений; инфор-
мация  «О направлении в епархии 
Итогового документа Х Общецер-
ковного Съезде по социальному 
служению», проходившего в Мо-
скве с 12 по 19 мая 2021 года; о 
наборе в Казанский федеральный 
университет на бюджетное на-
правление «Теология» в магистра-
туру по профилям: «Актуальные 
вопросы христианской теологии: 
православная теология» и «Ме-
неджмент государственно-кон-

фессиональных отношений: пра-
вославная теология»; о закупках 
в «Софрино» и др. Священный 
Синод постановил провести XXX 
Международные Рождественские 
образовательные чтения в период 
с 25 по 28 января 2022 года. Форум 
будет посвящен теме «К 350-ле-
тию со дня рождения Петра I:  
секулярный мир и религиозность». 
Международным чтениям предше-
ствуют чтения, проводимые в ми-
трополиях и в епархиях. Решено 
было провести образовательные 
чтения в Бузулукской епархии 23 
сентября 2021 года. Одним из на-
сущных для приходов вопросов 
является приобретение церков-
ной утвари – икон, свечей, обла-
чения, литературы и т.д. Все это 
производится торговым домом 
«Софрино», качество товаров ко-
торого не вызывает нареканий. Но 
в настоящее время частные лицам 
и индивидуальные предпринима-
тели распространяют по епархиям 
товары кустарного производства, 
которые не удовлетворяют требо-
ваниям по качеству, но продаются 
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по более низкой цене. Решено было 
отказаться от услуг «коробейников» 
и приобретать качественный то-
вар, проверенный временем в ТД 
«Софрино», используя централизо-
ванные закупки. На епархиальном 
Совете был обсужден также насущ-
ный вопрос о вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции. Епископ 
Алексий призвал священников по-
заботиться о своем здоровье и здо-
ровье своих сотрудников и прихо-
жан, и сделать прививки, если нет 
противопоказаний по состоянию 
здоровья.

ПАМЯТЬ ПРП. АНТОНИЯ – 
ОСНОВАТЕЛЯ РУССКОГО 

МОНАШЕСТВА
Бузулук. 23 июля, в пятницу 
седмицы 5-й по Пятидесятнице, 
Положение честной ризы Господа 
нашего Иисуса Христа в Москве 
(1625); память мучеников 45-ти 
в Никополе Армянском: Леонтия, 
Маврикия, Даниила, Антония, 
Александра, Ианикита, Сисиния, 
Менеи, Вирилада и прочих (ок. 
319); прп. Антония Печерского, 
Киевского, начальника всех рус-
ских монахов (1073); преподоб-
ных пустынников египетских, 
огнем и дымом уморенных (ок. 
398); прп. Евмения (1920) и Пар-
фения (1905) Гортинских; празд-
нование в честь Коневской иконы 
Божией Матери, епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий 

совершил Божественную литур-
гию в храме в честь иконы Бо-
городицы «Всех скорбящих Ра-
дость» Спасо-Преображенского 
мужского монастыря и накануне 
вечернее богослужение в том же 
храме.

Его Преосвященству сослужили 
настоятель Спасо-Преображен-
ского мужского монастыря игу-
мен Виталий (Климов), диаконы 
Давид Ганиев и Дионисий Гор-
бунов. Пел хор под управлением 
Натальи Задориной.

Вечером в этом удивительно 
прекрасном и намоленном месте 
была совершена лития, утром, по 
окончании Литургии – благодар-
ственный молебен прп. Антонию 
Печерскому.

После богослужения архиерей 
обратился к присутствующим: 
«Святой Антоний Печерский яв-
ляется первоначальником, ос-
новоположником монашеского 
братства на территории Руси. И 
поэтому преподобный Антоний 
имеет благодать помогать всем 
монашествующим. В первые де-
сятилетия одиннадцатого века 
он стал светочем Православия, 
неустанным трудом создал мона-
шескую обитель, ставшую одним 
из духовных центров мирового 
значения. Святой старец, обитав-
ший в пещере близ Киева, опекал 
страждущих, пролил Божий свет 
на многострадальную Русь. 

Преподобный Антоний – ро-
весник Крещения Руси, он родил-
ся в 983 году, всего лишь за пять 
лет до Крещения Руси, в Любече 
Черниговской области. В юности 
покинул отцовский дом, отпра-
вился на поиски последователей 
Христа. Сначала юноша оказал-
ся в Царьграде, затем направил-
ся на Афон – место средоточия 
православной веры. Разглядев в 
Антонии возрастающее духовное 
начало, старцы Афона благосло-
вили его на путь в родные края 
для основания и укрепления мо-
настырского уклада. 

Вернувшись, проповедник по-
селился в пещере, вырытой пре-
свитером Илларионом для раз-
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мышлений и молитв, постепенно 
углубил ее. В пещере проводил 
дни, обращаясь к Господу, чтобы 
тот осветил ему путь в становле-
нии русского Православия. Вокруг 
молитвенной пещеры вскоре по-
явились другие обители – учени-
ков печерского отшельника, ко-
торый как свеча на подсвечнике 
привлекал их к себе своей высо-
кой духовностью. Старец, пору-
чив обитель, названную Ближней, 
смиренному и кроткому игумену 
Феодосию, в 1057 году соорудил в 
горах новую пещеру. Но ученики 
нашли Антония, и снова откопали 
поблизости пещеры. Так возник 
новый пещерный монастырь. 
Тогда печерский отшельник, по-
лучив благословение Господа, 
заручившись поддержкой кня-
зя Изяслава, решил строить на-
земные церкви. Слава о дивном 
монастыре и печерском старце, 
обладающем даром предсказа-
ния и исцеления, разлетелась 
по днепровским берегам. Народ 
потянулся в обитель за духовной 
помощью. Верным соратником 
Антония Печерского стал препо-

добный Феодосий. Когда числен-
ность монахов превысила сотню, 
завершилось возведение церкви 
и жилых построек. Монахи возве-
ли ограду, обозначившую грани-
цу Киево-Печерской лавры.

Вскоре обитель приняла грече-
ских зодчих, которые сказали, что 
по наказу Богоматери пришли, 
чтобы построить церковь.  Сам 
Господь указал место, где нужно 
было построить храм. В указанном 
месте заложили Успенский собор.

Становление монастырей – ве-
ликий труд наместников, требу-
ющий высокого духовного раз-
вития. Сегодня мы находимся в 
одном из двух монастырей Бузу-
лукской епархии. И желаем на-
местнику Спасо-Преображенско-
го мужского монастыря игумену 
Виталию (Климову) крепости, 
мудрости, духовного возраста-
ния для объединения едино-
мышленников и последователей. 
В Северном районе под руковод-
ством игумена Ионы (Чуракова) 
также возрождается мужской мо-
настырь, и уже есть те, кто жела-
ет трудиться молитвенно в этом 
монастыре. Нам остается молить 
прп. Антония Печерского, чтобы 
помог нам в становлении мона-
стырей на нашей земле».

ЧТИМ ПАМЯТЬ СВЯТОЙ 
ОЛЬГИ – ОСНОВОПОЛОЖНИ-
ЦЫ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ

Бузулук. 24 июля, в субботу 
седмицы 5-й по Пятидесятнице, 
память равноап. Ольги, вел. кня-
гини Российской, во Святом Кре-
щении Елены (969), епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий 
совершил Божественную литур-
гию в Никольском кафедральном 
соборе и накануне вечером поли-
елейное богослужение в том же 
соборе.

Его Преосвященству сослужи-
ли настоятель собора протоие-
рей Вадим Агутин, протоиерей 
Сергий Корчагин, протоиерей 
Александр Аухимик, протоиерей 
Виссарион Илларионов, диаконы 
Давид Ганиев и Дионисий Гор-
бунов. Пел хор под управлением 
Ольги Корчагиной.

После богослужения Владыка 
Алексий обратился к присут-
ствующим: «Равноапостольная 
княгиня Ольга вошла в историю 
как созидательница государ-
ственности и культуры Киевской 
Руси. Большая часть ее трудов 
была направлена на собирание 
воедино славянских земель. 
Церковь же прославляет святую 
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Ольгу как особо потрудившуюся 
в деле проповеди христианства. 
Ольга была супругой великого 
князя киевского Игоря. После его 
убийства древлянами она жесто-
ко покарала убийц супруга, стала 
во главе Киевского княжества и 
отдала все силы служению ему. 
В середине X века произошло 
событие, которое оказало влия-
ние на всю последующую жизнь 
княгини: Ольга познакомилась с 
христианством. Крестилась Ольга 
в столице Византии – Константи-
нополе, предположительно в 957 
году. В Крещении она получила 
имя Елена. И всю свою земную 
жизнь святая равноапостольная 
княгиня Ольга проповедовала за-
поведи Христа, упорно борясь с 
язычниками. Покинула бренный 
земной мир она 11 июля 969 года. 
Через 19 лет внук святой княгини 
Ольги святой равноапостольный 
великий князь Владимир принял 
Крещение. Он построил в Кие-
ве каменный храм в честь Пре-
святой Богородицы (Десятинная 
церковь), куда были перенесены 
нетленные мощи святой равноа-
постольной Ольги.

Переход от язычества к христи-
анству на Руси сопровождался ря-
дом проблем. Князю Владимиру 
пришлось выбирать, к какой ре-
лигии „примкнуть“ его молодому 
государству: исламу из Волжской 
Булгарии, хазарскому иудаизму, 

христианству из Рима, христиан-
ству из Византии. Согласно лето-
писи „Повесть временных лет“, 
князь отправил своих подчинен-
ных посмотреть, как проходят 
службы и богослужения в каждой 
из религий. И больше всего при-
глянулся им Константинополь. 
Но сам князь подошел к этому 
выбору очень серьезно и ответ-
ственно. Он подробно изучил все 
возможные религии. Кроме того, 
представители от каждой из них 
сами приходили к князю и пыта-
лись „сманить“ его.

Язычники, которые не хотели 
креститься, бежали в леса, уби-
вали священников, устраивали 
восстания. Государство выбрало 
выжидательную тактику, чтобы 
переход впоследствии произошел 
плавно.

Русский народ чтит святую рав-
ноапостольную Ольгу как осново-
положницу христианства на Руси. 
Княгиня Ольга – несомненно, яр-
кая персона в истории нашего От-
ечества. Святая равноапостольная 
княгиня Ольга, по сути, служит 
примером всем русским женщи-
нам, является образцом непоко-
лебимого мужества, высокого до-
стоинства, уверенности в себе и 
своих силах, величия и мудрости. 
 И мы благодарим Бога, что в 988 
году произошло событие, благо-
даря которому сегодня мы явля-
емся православными христиана-

ми. И мы должны хранить свою 
веру, быть преданными последо-
вателями святых равноапостоль-
ных княгини Ольги и ее внука 
князя Владимира – крестителя 
Руси. И будем просить святую 
Ольгу, чтобы она помогла обре-
сти веру православную как можно 
большему количеству людей. Ибо 
в Православии и есть сила Святой 
Руси».

НЕДЕЛЯ 5-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В СОРОЧИНСКЕ

Сорочинск. 25 июля, в Неделю 
5-ю по Пятидесятнице, память 
мчч. Феодора варяга и сына его 
Иоанна, в Киеве (983); прп. Ар-
сения Новгородского (1570; прп. 
Симона Воломского (1641); мц. 
Голиндухи, во Святом Крещении 
Марии (591); празднование в 
честь иконы Божией Матери, име-
нуемой «Троеручица» (VIII), епи-
скоп Бузулукский и Сорочинский 
Алексий совершил Божественную 
литургию в кафедральном собо-
ре Архангела Михаила и накануне 
вечернее богослужение в том же 
соборе.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Сорочинского окру-
га, настоятель храма протоиерей 
Иоанн Хижняк, иерей Анатолий 
Бильчук, иерей Антоний Хабаров, 
диаконы Давид Ганиев и Вален-
тин Лаишцев.

Поясняя евангельское чтение 
дня, архиерей рассказал присут-
ствующим об исцелении Госпо-
дом гадаринских бесноватых, а 
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также о почитаемых в этот день 
мучениках Феодоре и его сыне 
Иоанне, отдавших свои жизни, 
но не предавших Христа: «Свя-
тые Феодор и Иоанн – первые 
мученики, принявшие смерть за 
Христа на русской земле еще до 
Крещения Руси, которое произо-
шло менее чем через десятилетие 
после их мученического подвига. 
Те годы были решающими в судь-
бе Русского государства, которое 

должно было уже окончательно и 
бесповоротно избрать свой исто-
рический путь. Свой выбор меж-
ду язычеством и христианством 
должен был сделать и князь Вла-
димир. 

Но язычники были еще силь-
ны, и князь Владимир благоволил 
им, язычники решили принести в 
жертву Перуну (богу войны) Фео-
дора и его сына Иоанна, которые 
в то время уже приняли Христи-

анство. Когда к Феодору пришли 
языческие жрецы с призывом 
принести в жертву Иоанна, кото-
рого якобы „избрали себе боги, да 
принесем его им в жертву“, то он 
ответил: „Не боги это, а дерево. 
Нынче есть, а завтра сгниет. Не 
едят они, не пьют и не говорят, но 
сделаны человеческими руками из 
дерева. Бог же Един, Ему служат 
греки и поклоняются. Он сотворил 
небо и землю, звезды и луну, солн-
це и человека, и предназначил ему 
жить на земле. А эти боги что со-
творили? Они сами сотворены. Не 
дам сына моего бесам“.

Это был прямой вызов хри-
стианина язычникам, которые 
разъярились на него. Они обло-
жили дом Феодора облогой, но 
не могли взять приступом отваж-
ных варягов-христиан, Феодор и 
Иоанн отражали все атаки. Тогда 
язычники подрубили деревянную 
основу дома, и тот обрушился на 
мучеников. Так они были убиты.
Прошло еще несколько лет, и 
Русь во главе с князем Владими-
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ром обратилась в истинную веру. 
На месте мученической кончины 
Феодора и Иоанна святой равно-
апостольный Владимир воздвиг 
Десятинную церковь в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы, освя-
щенную 12 мая 996 года».

СЕДМИЦА 6-Я 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

ПАМЯТЬ РАВНОАПОСТОЛЬНО-
ГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 

ВЛАДИМИРА – КРЕСТИТЕЛЯ 
РУСИ

Бузулук. 28 июля, в среду седми-
цы 6-й по Пятидесятнице, память 
равноап. вел. князя Владимира, во 
Святом Крещении Василия (1015); 
собор Киевских святых; день Кре-
щения Руси, епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию в Пре-
ображенском храме Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора и 
накануне всенощное бдение в том 
же храме.

Его Преосвященству сослужи-
ли иерей Анатолий Марченков, 

иерей Сергий Шумилин, диаконы 
Давид Ганиев и Дионисий Гор-
бунов и иеродиакон Христофор 
(Ткаченко). Пел хор под управле-
нием Натальи Задориной.

После богослужения архиерей 
обратился к присутствующим: «В 
этот день мы отмечаем память 
святого равноапостольного ве-
ликого Владимира. Особый день 
сегодня, мы благодарим Господа 
Бога за ту милость, которую Он 
явил земле нашей российской 
через князя Владимира. Господь 
даровал Святое Крещение нашим 
предкам, и мы теперь рождаем-
ся в благочестивых христианских 
семьях, и с юности питаемся бла-
годатной пищей духовной жизни. 
За этого благодарим мы Господа 
Бога. И благодарим князя Влади-
мира, который нашел в себе силы 
вырваться из языческого безбо-
жия и обрести веру, и принять 
решение крестить Святую Русь. 
Это решение было трудным и, ка-
залось бы, невозможным, потому 
что князь Владимир был правите-

лем языческой страны. Владимир 
был сильным правителем, яркой 
личностью, и все то, чем отлича-
лось язычество – грубость, дер-
зость, – в нем превалировало, но 
он нашел силы, чтобы обратить-
ся к Господу Богу, и после купели 
Крещения он выходит совершен-
но другим человеком, он стано-
вится святым, вместо почитания 
языческих обычаев, он становит-
ся светоносным старцем, отцом 
благочестия. Его сыновья, Борис 
и Глеб, его окружение видят ис-
кренность его веры, и плод этого 
благочестия развивается и до сего 
дня. Конечно, не может быть все 
гладко и без борьбы, так, чтобы 
благочестие было во всех и всегда, 
всякие языческие отклонения су-
ществовали на Руси. И даже сей-
час есть они. Но мы боремся. Мы 
молимся и о себе, и о тех, кто пока 
слаб духовно и не пришел к вере. 
Мы молимся о том, чтобы Господь 
даровал всем нам веру, благоче-
стие – тот достойный плод, кото-
рый обрел князь Владимир».
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ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО

Бузулук. 1 августа 2021 года, в 
Неделю 6-ю по Пятидесятнице, 
память святых отцов шести Все-
ленских Соборов; обретение мо-
щей прп. Серафима Саровского, 
чудотворца (1903), епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий 
совершил Божественную литур-
гию в Никольском кафедральном 
соборе и накануне всенощное 
бдение в том же соборе.

Его Преосвященству сослужи-
ли протоиерей Сергий Корчагин, 
протоиерей Александр Аухимик, 
протоиерей Виссарион Иллари-
онов, иерей Александр Липатов, 
диаконы Давид Ганиев и Диони-
сий Горбунов.

После чтения Евангелия архие-
рей обратился к присутствующим 
с проповедью: «В этот день мы от-
мечаем память богоносного пре-

подобного Серафима Саровского, 
чудотворца. Серафим Саровский –  
это дар Божий для всей нашей Рус-
ской Православной Церкви. 

Подвижник был добр ко всем 
приходившим к нему. Когда по-
сле долгих лет молитв и поста о 
нем стала разносится слава, люди 
начали приходить к старцу за со-
ветом, никто не уходил в печали. 
За любовь к людям и невероятную 
кротость Серафим Саровский стал 
особо почитаем у православных 
христиан. 

Он был обладателем Духа Свя-
того и своим примером явил 
красоту христианской жизни и 
многих привел к Богу. Когда к 
нему приходили и спрашивали: 
„Отче, как нам быть похожими 
на тебя?“ Он отвечал: „Стяжи дух 
мирен, и тогда тысяча душ спа-
сется около тебя“. Как понимать 
эти слова? Дух мирен – это пло-
ды Святого Духа, выращенные 

август
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из любви, радости, мира, долго-
терпения, благости, милосердия, 
веры, кротости и воздержания… И 
преподобный щедро делился ими 
с каждым, кто к нему приходил.

С юных лет он был избран Бо-
гом. Господь не раз являл чудеса, 
показывая их на Серафиме. Так, 
в детстве он упал с колокольни 
строящегося кафедрального со-
бора. И каково было изумление 
всех присутствующих при этом, 
когда они нашли мальчика жи-
вым и невредимым. Сам препо-
добный говорил, что Бог избрал 
его род для того, чтобы показы-
вать чудо. И всех призывал к это-
му родству.

Будучи в Сарове, преподобный 
Серафим основал Дивеевскую 
обитель, четвертый удел Божией 
Матери на Земле после Иверии, 
Афона и Киева. Преподобный Се-
рафим имел от Божией Матери 
особое поручение и попечение 
о Дивеевской обители, и все его 
отношение к дивеевским сестрам 

неразрывно связано с его посто-
янными молитвенными воздыха-
ниями к Божией Матери.

Он предсказал, что после его 
кончины в Сарове мощи его 
перенесут в Дивеево. Так оно и 
случилось. И сегодня возле его 
святых мощей в Дивеево сонм 
архиереев, монашествующих, 
паломников прославляют его 
память. И мы вместе с ними мо-
лимся о том, чтобы Господь да-
ровал нам возможность „стяжать 
дух мирен“ и наполнить свою 
душу любовью, радостью, миром, 
долготерпением, благостью, ми-
лосердием, верой, кротостью и 
воздержанием».

После Божественной литургии 
Владыка Алексий еще раз обра-
тился к прихожанам и напомнил 
им о заповедях Господних. Чет-
вертая из них гласит: «Помни 
день субботний, чтобы проводить 
его свято: шесть дней работай и 
делай в продолжении их все дела 
твои, а день седьмой – день покоя 

(суббота) посвящай Господу Богу 
твоему». Согласно ей, христианин 
должен почитать и обязательно 
помнить про субботний день. На 
протяжении шести дней люди 
работают, не покладая сил, и де-
лают все свои дела, что дает воз-
можность посвятить седьмой день 
Всевышнему. 

Владыка также обратился к 10-й 
заповеди святых апостолов: «Аще 
кто с отлученным от общения 
церковного помолится, хотя бы 
то было в доме: таковый да будет 
отлучен». Связано это с тем, что 
стало известно о поездке, органи-
зуемой частными лицами в город 
Болгар к Владимиру Головину, ли-
шенному сана протоиерея в связи 
с его антицерковной и коммерче-
ской деятельностью. 

Епископ Алексий призвал всех 
глубоко задуматься и предупре-
дить своих знакомых, намерева-
ющихся предпринять подобного 
рода поездку, о последствиях. А по-
следствия – отлучение от Церкви.
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ПАМЯТЬ ПРОРОКА ИЛИИ
Бузулук. 2 августа, в понедель-
ник седмицы 7-й по Пятидесятни-
це, память пророка Илии (IX в. до 
Р. Х.); празднование Чухломской, 
или Галичской (1350), Абалакской 
(«Знамение») (1637) и Оршанской 
(1631) икон Божией Матери, епи-
скоп Бузулукский и Сорочинский 
Алексий совершил Божественную 
литургию в Преображенском храме 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора и накануне всенощное бде-
ние в том же храме.

Его Преосвященству сослужили 
иерей Вадим Зотов, иерей Ана-
толий Марченков, диакон Давид 
Ганиев и иеродиакон Христофор 
(Ткаченко). Пел хор под управле-
нием Натальи Задориной.

После чтения Евангелия Владыка 
Алексий поздравил всех с празд-
ником и обратился к присутству-
ющим с проповедью: «В этот день 
Церковь празднует память святого 
пророка Илии – одного из самых 
почитаемых святых Ветхого Завета. 
Пророк Илия родился за 900 лет до 

Рождества Христова. Согласно до-
шедшему до нас преданию, когда 
родился Илия, отцу его было таин-
ственное видение: мужи благооб-
разные приветствовали младенца, 
пеленали его огнем и питали пла-
менем огненным.

Имя пророка Илии переводится 
как „Бог мой Господь“, что выража-
ет основное содержание его служе-
ния (ср.: 3 Цар. 18:36) – ревностно 
бороться за поклонение единому 
Богу и своими делами являть Его 
могущество. Святой пророк Илия 
действительно был пламенным 
ревнителем веры и благочестия, 
с малых лет он посвятил себя Еди-
ному Богу, жил в пустыне, про-
водил время в посте, молитве и 
благочестии. Его пророческое слу-
жение пришлось на царствование 
самого нечестивого израильского 
царя Ахава и его жены Иезавель. 
Народ отпал от истинной веры 
предков в Единого Бога, проро-
ков израильских преследовали и 
убивали. Для вразумления царя и 
развращенного им израильского 

народа пророк Илия поразил зем-
лю трехлетней засухой, „молитвою 
небеса заключив“. После этого он, 
чтобы избежать гнева Иезавели, 
по указанию Божию, скрылся у по-
тока Хораф.

Народ же в то время страдал от 
нестерпимого зноя и голода. Вет-
хозаветное предание рассказывает 
о том, что Господь по Своему ми-
лосердию, видя страдания людей, 
готов был пощадить всех и послать 
дождь на землю, но не хотел на-
рушить слова пророка Илии. Для 
пророка было важным обратить 
сердца израильтян к покаянию и 
возвратить их к истинному бого-
почитанию.

Через некоторое время поток 
высох. Пророк Илья, по слову Бо-
жию, отправился в Сарепту Си-
донскую к бедной вдове. За то, 
что она не пожалела последней 
горсти муки и масла, по молитве 
пророка Илии мука и масло с тех 
пор не истощались в доме вдовы. 
Здесь же пророк Илия совершает 
еще одно чудо: он оживил внезап-
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но заболевшего и умершего сына 
вдовы, сострадая горю женщины.

На третий год засухи пророк 
Илия вернулся к Ахаву. Пророк 
Илия предложил устроить состяза-
ние со жрецами Ваала, чтобы вы-
яснить, чей бог истинный. Собрав 
народ на горе Кармил, пророк 
Илия предложил соорудить два 
жертвенника: один – от жрецов 
Ваала, другой – от пророка Илии 
для служения Истинному Богу. 
„На который из них спадет огонь с 
неба, тот будет указанием, чей Бог 
истинен, – сказал пророк Илия, – 
и все должны будут поклониться 
Ему, а не признающие Его будут 
преданы смерти“.

Жрецы Ваала плясали, молились 
и кололи себя ножами весь день, 
но ничего не случилось. К вече-
ру святой пророк Илия воздвиг 
свой жертвенник из 12 камней, 
по числу колен Израилевых, воз-
ложил жертву на дрова, приказал 
выкопать вокруг жертвенника ров 
и повелел поливать жертву и дро-
ва водой. Когда ров наполнился во-
дой, пламенный пророк обратился 
к Богу с горячей молитвой и про-
шением, чтобы Господь ниспослал 
с неба огонь для вразумления за-
блуждающихся и ожесточивших-
ся израильских людей и обратил 
сердца их к Себе. Огонь пал с неба 
и возжег жертву пророка Илии.

Народ закричал: „Воистину Го-
сподь есть Бог Един и нет другого 
Бога, кроме Него!“ Жрецы были 
убиты. По молитве пророка Илии 
Господь послал на землю обиль-
ный дождь, засуха кончилась.

Однако, несмотря на чудеса и 
великие знамения, которые свер-
шились по молитве пророка, Иеза-
вель желала убить его за то, что он 
предал смерти жрецов вааловых. 
Снова начинаются преследования 
и гонения. Илья бежит в пустыню, 
где впадает в отчаяние – ему ка-
залось, что лишь он один остал-
ся верен истинному Богу. Но Сам 
Господь утешил его, сказав, что 
остались еще люди на земле, ни-
когда не поклонявшиеся идолам, 

и указал Илие на Елисея, которого 
Он выбрал пророком после Илии. 
Столь яркое событие в жизни про-
рока Илии показало ему, насколь-
ко Господь милостив. Елисей стал 
учеником пророка Илии и свиде-
телем его восхождения на небо в 
огненной колеснице.

Илия был взят на Небо живым: 
„вдруг явилась колесница огнен-
ная и кони огненные, и разлучили 
их обоих, и понесся Илия в вихре 
на Небо“ (4 Цар. 2:11). Согласно 
Библии, до него живым на небеса 
был взят лишь Енох, живший до 
Потопа (Быт. 5:24).

По преданию Церкви, пророк 
Илия явится на Земле снова. Он бу-
дет предтечею второго пришествия 
Христа на землю и во время про-
поведи примет телесную смерть».
По окончании богослужения архи-
ерей поздравил иподиакона Илию 
Михальченко с днем тезоименит-
ства и подарил просфору.

ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА 
ГОТОВА ВСТРЕТИТЬ 

УЧЕНИКОВ
Бузулук. 4 августа епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий 
возглавил комиссию по приемке к 
новому учебному году Иоанно-Бо-
гословской православной основ-
ной общеобразовательной школы 
при Спасо-Преображенском Бу-
зулукском мужском монастыре. В 
состав комиссии вошли начальник 

управления образования города 
Татьяна Дмитриевна Чигарева, ее 
заместители Марина Викторов-
на Тимошкина и Светлана Лео-
нидовна Саморукова, директор 
школы игумен Виталий (Климов), 
заместитель директора по воспи-
тательной работе Людмила Влади-
мировна Колесова, представители 
надзорных органов.

– В этом году, как показывает 
приемка школ, все образователь-
ные учреждения готовы к началу 
учебного года, православная школа 
выглядит на их фоне очень хорошо. 
В настоящее время мы находимся 
на середине графика приемки, все 
образовательные учреждения, ко-
торые мы уже посетили, приняты, 
нет никаких серьезных нареканий. 
Большое спасибо педагогическому 
коллективу, родителям и учащим-
ся, принявшим посильное участие 
в подготовке православной школы 
к новому учебному году. Нужно от-
метить, что администрация школы 
учла все требования, выдвигаемые 
Роспотребнадзором, для организа-
ции нормального процесса обуче-
ния в рамках существующей эпи-
демической ситуации, – отметила 
Татьяна Дмитриевна Чигарева.

Владыка и члены комиссии 
прошли по кабинетам, проверили 
готовность столовой и медпункта. 
Осмотрели внешнюю часть здания 
и спортивную площадку, а также 
пообщались с педагогами школы.
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Владыка поблагодарил всех чле-
нов комиссии и поделился с ними 
планами, связанными с дальней-
шим обустройством территории 
и расширением школы.

Подводя итог, епископ Алексий 
отметил, что в образовательном 
учреждении была проведена боль-
шая работа. Он поздравил весь 
педагогический состав с наступа-
ющим учебным годом и пожелал 
Божией милости и помощи.

ОБРАЗЕЦ МОЛИТВЫ И ВЕРЫ
Бузулук. 7 августа. В субботу 
седмицы 7-й по Пятидесятни-
це, успение прав. Анны, матери 
Пресвятой Богородицы; память 
V Вселенского Собора (553), епи-
скоп Бузулукский и Сорочинский 
Алексий совершил Божественную 
литургию в Преображенском хра-
ме Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора и накануне всенощ-
ное бдение в том же храме.

Его Преосвященству сослужили 
иерей Вадим Зотов, иерей Анато-
лий Марченков, диаконы Давид 
Ганиев и Дионисий Горбунов. Пел 
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хор под управлением Натальи За-
дориной.

После чтения Евангелия архие-
рей обратился к присутствующим 
с проповедью: «В этот день мы со-
вершаем память святой праведной 
Анны, проматери Господа нашего 
Иисуса Христа и матери Пресвятой 
Богородицы. Велик образ святой 
праведной Анны. Не только чело-
век познается по плодам своим – 
по делам, словам, помышлениям, 
но даже и деревья, и другие расте-
ния. Плод святой праведной Анны 
– Пресвятая Богородица.

Своею праведною жизнью Анна 
и ее муж Иоаким так угодили Богу, 
что Он сподобил их быть родите-
лями Пресвятой Девы, Предыз-
бранной Матери Господа. Из это-
го одного уже видно, что их жизнь 
была свята, богоугодна и чиста, так 
как у них родилась Дщерь, Святей-
шая всех святых, угодившая Богу 
больше всех, и Херувимов Чест-
нейшая. В то время на земле не 
было более угодных Богу людей, 
нежели Иоаким и Анна, по непо-
рочной их жизни. Сии святые су-
пруги, по Божию изволению, дол-
гое время были бездетны, – дабы в 
самом зачатии и рождении такой 
дочери была явлена и сила Божи-
ей благодати, и честь Рожденной 
и достоинство родителей; ибо 
неплодной и состарившейся жен-
щине родить иначе невозможно, 

как по силе благодати Божией, 
побеждающий законы природы и 
уничтожающий узы неплодия.

Иоаким и Анна долгое время 
скорбели и плакали, что у них нет 
детей. Однажды Иоаким в боль-
шой праздник приносил в Иеруса-
лимском храме дары Господу Богу. 
Бывший в то время первосвящен-
ник Иссахар не захотел принять 
даров Иоакима, потому что он 
был бездетным, в Ветхом Заве-
те неплодность являлась грехом. 
Глубоко скорбя, Иоаким не возвра-
тился домой, но ушел в пустыню 
к пастухам, пасшим его стада, и 
там плакал о неплодстве своем и 
о поношении и укорах, сделанных 
ему. Точно так же и жена его, буду-
чи дома и услыхав, что первосвя-
щенник не хотел принять их дары, 
укоряя в неплодстве, и что муж ее 
от великой скорби удалился в пу-
стыню, плакала неутешными сле-
зами. И Бог услышал их молитвы.

И зачала святая Анна в девятый 
день декабря месяца, а восьмого 
сентября (здесь даты приводят-
ся по старому стилю, по новому 
стилю Рождество Пресвятой Бо-
городицы Русская Православная 
Церковь отмечает 21 сентября) 
у ней родилась дочь, Пречистая 
и Преблагословенная Дева Ма-
рия, Начало и Ходатаица нашего  
спасения.

Когда Отроковице Марии ис-
полнилось три года, родители 
ввели Ее со славою в храм Госпо-
день, сопровождая с возженными 
светильниками, и посвятили Ее 
на служение Богу, как и обещали. 
По прошествии нескольких лет 
после введения Марии во храм, 
святой Иоаким умер, восьмидеся-
ти лет от рождения. Святая Анна, 
оставшись вдовою, покинула На-
зарет и пришла в Иерусалим, где 
пребывала около своей Пресвятой 
Дочери, молясь беспрестанно в 
храме Божием. Прожив в Иеруса-
лиме два года, она почила в воз-
расте 79 лет от рождения.

Святая праведная Анна для 
нас – образец молитвы, веры и 
стойкости. И нам нужно молить 
святую праведную Анну о том, 
чтобы ее святыми молитвами 
даровал Господь и нам чистое 
сердце крепкую веру, с которой 
возможно пережить все печали и 
перенести все тяготы».

«ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ 
ДА БУДЕТ ВАМ»

Бузулук. 8 августа, в Неделю 
7-ю по Пятидесятнице, память 
прмц. Параскевы (138-161), 
епископ Бузулукский и Соро-
чинский Алексий совершил 
Божественную литургию в Ни-
кольском кафедральном соборе 
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и накануне всенощное бдение в 
том же соборе.

Его Преосвященству сослужили 
протоиерей Виссарион Илларио-
нов, иерей Александр Липатов, ди-
аконы Давид Ганиев и Дионисий 
Горбунов.

После чтения Евангелия архие-
рей поздравил всех с праздником 
и обратился к присутствующим 
с проповедью: «Сегодняшнее 
Евангелие повествует нам еще 
об одном чуде, совершенном Го-
сподом нашим Иисусом Христом, 
– чуде исцеления двух слепых и 
немого бесноватого. Так Господь 
показывает Свою всемогущую Бо-
жественную силу, Божественную 
силу Творца всемогущего Бога 
в лице Иисуса Христа, который 
одним словом исцеляет болезни, 
воскрешает мертвых, врачует ду-
шевные и телесные раны.

В Евангелии мы слышали, как 
за Иисусом Христом следовали 
двое слепых и кричали: „Помилуй 
нас, Иисус, Сын Давидов!“ И Ии-
сус спросил их: „Веруете ли, что Я 

могу это сделать?“ Они ответили 
Ему: „Да, Господи!“ Тогда Он кос-
нулся глаз их и сказал: „По вере 
вашей да будет вам“. И откры-
лись глаза их. Слепота телесная – 
страшный недуг, но куда страшнее 
слепота духовная. У нашей души 
тоже есть очи, которыми она взи-
рает на Господа. И мы получаем 
через них Его промыслительную 
десницу и силу духовную.

Но если нет зрения духовного, 
то человек остается слепым. И 
только вера способна излечить 
эту слепоту. Через веру можно по-
лучить всё необходимое для спа-
сения. Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский говорил: „Как для 
тела, чтобы что-то взять, нужны 
руки, чтобы что-то вкусить, нуж-
ны уста, так и для души нужна 
вера, которая является ее руками 
и устами, чтобы принять и вку-
сить Божественную благодать“.

Почему же люди не приходят к 
вере – спасению своему и в зем-
ной жизни, и в вечной? Почему не 
хотят получить благодать Божию, 

помощь Божию? А потому что, как 
говорил Иоанн Кронштадтский, 
„не верят всем сердцем, всей ду-
шой, всем помышлением“. Нужно 
любить Бога всем сердцем. А если 
разделять свое сердце между Богом 
и миром, то ничего не получится.

Есть люди, которые вообще не 
обращаются к Богу, и сами себя 
лишают помощи Божией в земной 
жизни и спасения – в вечной…

В сегодняшнем Евангелии гово-
рится также об исцелении Госпо-
дом бесноватого немого. Немота 
духовная – также страшный недуг. 
Сколько случаев, когда мы мол-
чим, когда кто-то поносит веру! 
Когда надо сказать, встать на ее 
защиту! Когда надо говорить и 
проповедовать Господа, ради са-
мих же неверующих, ради их спа-
сения! И мы молчим…

Да отверзятся наши очи духов-
ные, чтобы видеть Господа, и уста 
–для молитвы Ему! Будем просить 
Господа о даровании нам веры, 
ибо только вера – наш путь ко спа-
сению!»
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СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЧЕ 
И ЦЕЛЕБНИЧЕ ПАНТЕЛЕИМО-

НЕ, МОЛИ БОГА О НАС!
Бузулук. 9 августа, в понедель-
ник седмицы 8-й по Пятидесят-
нице, память вмч. и целителя 
Пантелеимона (305), епископ Бу-
зулукский и Сорочинский совер-
шил Божественную литургию в 
Свято-Тихвинском Богородицком 
женском монастыре и накануне 
всенощное бдение в Преображен-
ском храме Свято-Троицкого ка-
федрального собора.

Его Преосвященству сослужили 
протоиерей Александр Тарасов, 
иерей Михаил Цапяк, иерей Алек-
сандр Мишучков, диаконы Давид 
Ганиев и Дионисий Горбунов. За 
богослужением молилась игуме-
ния Пантелеимона (Кривенкова) 
с сестрами. Пел хор под управле-
нием Натальи Задориной.

Правящий архиерей тепло по-
здравил тезоименитую игуме-
нию Пантелеимону (Кривенкову) 
с днем ее небесного покровите-
ля, подарил ей просфору и букет 
цветов.

Святому вмч. Пантелеимо-
ну была посвящена и проповедь 
епископа Алексия: «Святой вмч. 
Пантелеимон родился в Нико-
медии в знатной семье. Его мать 
святая Еввула была христианкой 

и воспитывала сына в своей вере, 
но умерла. Когда Пантолеон (так 
до крещения звали юношу) был 
в отроческом возрасте, его отец 
отдал сына в языческую школу, а 
затем поручил знаменитому врачу 
Евфросину для изучения врачеб-
ного искусства. Вскоре о нём ус-
лышал римский император Мак-
симиан, пожелавший видеть его 
при своём дворе.

Проживавший в Никомедии 
пресвитер Ермолай заметил Пан-
телеимона и начал рассказывать 
ему о христианстве. Однажды, 
возвращаясь от Ермолая, юно-
ша увидел ребёнка, умершего от 
укуса ехидны, он стал так горячо 

молиться Иисусу Христу, что дитя 
воскресло, а лежащая рядом ехид-
на разлетелась в клочья. Тогда 
Пантолеон еще больше уверовал в 
Господа, принял Крещение от пре-
свитера Ермолая и получил имя 
Пантелеимон.

Став врачом, Пантелеимон ли-
шил многих врачей доходов, так 
как лечил бесплатно, и на него 
поступил донос императору Мак-
симиану, что Пантелеимон посе-
щает в тюрьме христиан и лечит 
их именем Христа. Император 
призвал Пантелеимона и про-
сил опровергнуть донос. Святой 
предложил императору призвать 
одного неизлечимого больного, 
и он исцелит его. И Господь по 
молитве Пантелеимона даровал 
расслабленному исцеление. После 
этого многие уверовали во Христа, 
а Максимиан ожесточился на Пан-
телеимона и приказал истязать 
его, а затем бросить с тяжелым 
камнем в море. Но Пантелеимон 
остался невредим, и вся Никоми-
дия уверовала в Господа! Тогда его 
подвергли новым мучениям: по-
весили на дереве, жгли свечами, 
потом рвали железными когтями, 
колесовали, бросали в кипящее 
олово, пытались утопить в море. 
Но он оставался невредим. И даже 
дикие львы, которым он был бро-
шен на растерзание на арене цир-
ка, стали ласкаться, лизали ему 
руки и ноги. Все присутствующие 
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в едином порыве воскликнули: 
„Велик Бог Христианский!“

После всех истязаний Пантелеи-
мона приговорили к усекновению 
головы. Его привязали к маслич-
ному дереву и, когда ему отрубили 
голову, то из раны потекло вместо 
крови молоко, а маслина тут же 
покрылась плодами. Брошенное 
в костер тело великомученика не 
сгорело и было погребено хри-
стианами. Все эти чудеса привели 
великое множество людей в Хри-
стианство. 

Святой Пантелеимон и святой 
Георгий Победоносец являются 
для нас примером веры и вер-
ности Господу нашему Иисусу 
Христу, примером того, как нуж-
но жить во Христе, как победить 
собственное „Я“, и тогда все станет 
возможным по воле Господа».

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 
СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БО-

ЖИЕЙ МАТЕРИ «ОДИГИТРИЯ» 
(ПУТЕВОДИТЕЛЬНИЦА)

Бузулук. 10 августа, в поне-
дельник седмицы 8-й по Пяти-
десятнице, празднование в честь 
Смоленской иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Одигитрия» 
(Путеводительница, принесена 
из Царьграда в 1046 г.) и иконы 

Божией Матери «Умиление» Се-
рафимо-Дивеевской (1885), епи-
скоп Бузулукский и Сорочинский 
Алексий совершил Божественную 
литургию в Преображенском хра-
ме Свято-Троицкого кафедрально-
го собора и накануне полиелейное 
богослужение в том же храме.

Его Преосвященству сослужили 
иерей Вадим Зотов, иерей Анато-
лий Марченков, диаконы Давид 
Ганиев и Дионисий Горбунов.

После чтения Евангелия Вла-
дыка обратился к прихожанам с 
проповедью: «В этот день мы со-
вершаем празднование в честь 
Смоленской иконы Божией Ма-
тери Одигитрии. Верующие по-
лучали и получают от нее обиль-

ную благодатную помощь. Матерь 
Божия через Свой святой образ 
заступает и подкрепляет нас, яв-
ляясь Путеводительницей ко спа-
сению.

Греческий император Констан-
тин IХ Мономах (1042-1054), выда-
вая в 1046 году свою дочь Анну за 
князя Всеволода Ярославича, сына 
Ярослава Мудрого, благословил ее 
в путь этой иконой. После смерти 
князя Всеволода икона перешла 
к его сыну Владимиру Мономаху, 
который перенес ее в начале ХII 
века в Смоленскую соборную цер-
ковь в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. С того времени ико-
на получила название Одигитрия 
Смоленская.

В 1238 году по гласу от иконы 
самоотверженный православный 
воин Меркурий ночью проник в 
стан Батыя и перебил множество 
врагов, в том числе и их сильней-
шего воина. Приняв в битве му-
ченическую кончину, он был при-
числен Церковью к лику святых.

В ХIV веке Смоленск находился 
во владении Литовских князей. 
Дочь князя Витовта София была 
выдана замуж за великого князя 
Московского Василия Димитрие-
вича (1398-1425). В 1398 году она 
привезла с собой в Москву Смо-
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ленскую икону Божией Матери. 
Святой образ установили в Бла-
говещенском соборе Кремля, по 
правую сторону от Царских врат. 
В 1456 году, по просьбе жителей 
Смоленска во главе с епископом 
Мисаилом, икона была торже-
ственно с крестным ходом воз-
вращена в Смоленск, а в Москве 
остались две ее копии. Одна была 
поставлена в Благовещенском 
соборе, а другая – „мера в меру“ –  
в 1524 году в Новодевичьем мона-
стыре, основанном в память воз-
вращения Смоленска России. Мо-
настырь был устроен на Девичьем 
поле, где „со многими слезами“ 
москвичи отпускали святую икону 
в Смоленск. В 1602 году с чудот-
ворной иконы был написан точ-
ный список, который поместили 
в башне Смоленской крепостной 
стены, над Днепровскими воро-
тами, под специально устроенным 
шатром. Позже, в 1727 году, там 
была устроена деревянная цер-
ковь, а в 1802 – каменная. Новый 
список воспринял благодатную 
силу древнего образа, и когда рус-
ские войска в 1812 году оставляли 
Смоленск, икону взяли с собой для 
охранения от неприятеля. Накану-
не Бородинской битвы этот образ 
носили по лагерю, чтобы укрепить 
и ободрить воинов к великому 
подвигу.

И нам нужно только молиться и 
взывать к Богородице через свя-

той Ее образ Смоленской иконы 
„Одигитрии“, чтобы защитила 
Святую Русь от всяких бед, уберег-
ла от войн, нашествий и болезней, 
и Она – Заступница земли русской, 
конечно, поможет и покроет Сво-
им покровом нас и в земной жиз-
ни, и в вечной».

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРЕСТНЫЙ 
ХОД «СВЯТАЯ РУСЬ» ПОБЫВАЛ 

В БУЗУЛУКЕ
Бузулук. 11 августа епископ Бу-
зулукский и Сорочинский Алексий 
встретился с участниками автомо-
бильного крестного хода «Святая 
Русь», шествующего по Европе и 
Азии (проехали по России, Бела-
руси, Прибалтике, Финляндии, 
Чехии, Словакии, Сербии, Греции, 
Болгарии, Турции). 

Идея крестного хода принадле-
жит группе православных мага-

данцев, и это уже третий крестный 
ход, который они организуют. В 
первый раз они вышли в 2017 году 
в патриотическом порыве органи-
зовать автопробег для гуманитар-
ной и молитвенной поддержки 
жителей Донбасса.

Главная святыня автомобильно-
го молитвенного шествия – специ-
ально изготовленная в Уфе копия 
Небоявленного Животворящего 
Креста Господня (Годеновского 
Креста), освященная в Храме на 
Крови в Екатеринбурге митропо-
литом Екатеринбургским и Верхо-
турским Кириллом 23 апреля 2019 
года.

В 2021 году крестный ход по-
священ 130-летию путешествия 
на Восток цесаревича Николая 
Александровича. (В целом путе-
шествие продлилось с 23 октября 
(4 ноября) 1890 года по 4 (16) ав-
густа 1891 года, было пройдено 
51 000 вёрст, из них 15 000 по же-
лезной дороге, 5 000 в экипаже, 
21 900 по морям, 9 100 по рекам.) 
Цель крестного хода – проехать 
по пути цесаревича от Владиво-
стока до Санкт-Петербурга. 

Хотя о прибытии автомобиль-
ного крестного хода в Бузулук 
стало известно только накануне, 
10 августа, и оповестить жителей 
нашего города должным образом 
не было возможности, те, кто про-
чел новость на сайте, рассказали 
об этом своим родным, знакомым, 
соседям, и утром 11 августа в Пре-
ображенском храме Свято-Тро-
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ицкого кафедрального собора 
прикоснуться к святыням смогли 
многие верующие. Там же была 
развернута выставка и прошел 
«круглый стол», на котором один 
из организаторов крестного хода 
«Святая Русь» Василий Кухарь рас-
сказал о привезенных святынях и 
о самом крестном ходе.

Участники крестного хода пре-
поднесли в дар епископу Бузу-
лукскому и Сорочинскому Алек-
сию списки с Магаданской и 
Казанской икон Божией Матери.

Затем крестный ход проследовал 
по заранее намеченному марш-
руту: Преображенский храм Свя-
то-Троицкого кафедрального собо-
ра – храм святых апостолов Петра и 
Павла – Никольский кафедральный 
собор. В каждом храме крестный 
ход тепло встречали прихожане. 
Из Бузулука участники крестного 
хода направились в Самару.

ВЕЧЕРНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
 В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ

Бугуруслан. 11 августа, вечером 
в среду седмицы 8-й по Пятиде-
сятнице, канун празднования па-
мяти апп. от 70-ти Силы, Силуана, 
Крискента, Епенета и Андроника 
(I); мч. Иоанна Воина (IV); Прп. 
Анатолия Оптинского, Младше-
го (1922); обретение мощей прп. 
Германа Соловецкого (1484); Со-
бор Самарских святых; сщмч. 
Константина Сухова (Бугуруслан-
ского); прп. Ангелины, деспотисы 
Сербской (ок. 1520); сщмч. Иоан-
на Плотникова диакона (1918), 
епископ Бузулукский и Сорочин-
ский возглавил всенощное бде-
ние в храме Успения Пресвятой 
Богородицы.

Прихожане Успенского храма 
встречали архиерея с цветами. 
Храм в этот вечер был полон, бу-
гурусланцы пришли целыми семь-
ями, чтобы помолиться вместе с 
Владыкой. 

Его Преосвященству сослужи-
ло духовенство Бугурусланского 
округа. По окончании богослуже-
ния отслужили литию.
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ПАМЯТЬ КОНСТАНТИНА 
СУХОВА (БУГУРУСЛАНСКОГО)

Бугуруслан. 12 августа, в чет-
верг седмицы 8-й по Пятидесят-
нице; память апп. от 70-ти Силы, 
Силуана, Крискента, Епенета и 
Андроника (I); мч. Иоанна Воина 
(IV); Прп. Анатолия Оптинского, 
Младшего (1922); обретение мо-
щей прп. Германа Соловецкого 
(1484); Собор Самарских святых; 
сщмч. Константина Сухова (Бу-
гурусланского); прп. Ангелины, 
деспотисы Сербской (ок. 1520); 
сщмч. Иоанна Плотникова диа-
кона (1918), заговенье на Успен-
ский пост, епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию в храме 
Святой Троицы.

Его Преосвященству сослужило 
духовенство Бузулукской епархии.

Правящий архиерей поздравил 
всех с праздником, а проповедь 
посвятил единственном на сегод-
ня прославленном в Бузулукской 
епархии (в 1918 году Бугуруслан-
ский округ входил в состав Самар-
ской епархии) святом – священ-
номученике Константине Сухове 
(Бугурусланском).

Константин Сухов – сын священ-
ника, пятый ребенок в семье. Мать 
Константина умерла после рожде-
ния шестого ребенка. Отец растил 
детей один. Трое его сыновей – 

Стефан, Константин и Александр –  
стали священниками.

18 июля 1887 года, по окончании 
Симбирской духовной семинарии, 
двадцатиоднолетний Константин 
Сухов был определен псаломщи-
ком к Сергиевской церкви села 
Ясашная Ташла Тереньгульского 
района Ульяновской области. Же-
нился. В его семье родилось семе-
ро детей, трое из них умерли от 
дифтерита в младенчестве, еще 
сын погиб шестнадцатилетним во 
время революции, младший был 
расстрелян в 1937 году.

17 сентября 1888 года Констан-
тин Сухов был рукоположен во 
диакона епископом Симбирским 
Варсонофием (Охотиным). 25 сен-
тября 1888 года был рукоположен 

во священника тем же Преосвя-
щенным. Служил в Иоанно-Бо-
гословском храме в селе Опалихе 
(ныне село Апалиха Майнского 
района Ульяновской области).

17 мая 1890 года по собственно-
му прошению был принят в клир 
Самарской епархии, определен на-
стоятелем храма в селе Старо-Дво-
ряновка Самарского уезда, заведу-
ющим и законоучителем местной 
церковно-приходской школы.  
1 февраля 1896 года был переме-
щен настоятелем Рождественско-
го храма села Большая Царевщина 
Самарского уезда, заведующим и 
законоучителем местной церков-
но-приходской школы. Из «Ле-
тописи жизни села Царевщина», 
хранящейся в архиве Самарской 
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области: «Отец Константин Сухов 
был всеми любим за его простоту 
в обращении: „С малым – мал, с 
большим – большой“».

1 декабря 1899 года отец Кон-
стантин, думая о здоровье остав-
шихся в живых малолетних детей, 
по собственному прошению был 
переведен в село Узморье Ново-
узенского уезда, который нахо-
дился в заволжских степях и где 
был более сухой и здоровый кли-
мат. Вскоре в оставленном им Ца-
ревщинском приходе поднялось 
настоящее волнение: целая де-
легация царевщинских крестьян 
явилась к владыке Гурию (Бурта-
совскому) просить о возвращении 
отца Константина, снискавшего 
любовь паствы, на их приход. 26 
марта 1900 года владыка Гурий 
подписал указ о священника на 
служение обратно в Царевщину. 
Через четыре месяца после воз-
вращения в Царевщину самая 
младшая их дочь, маленькая Вера, 
тоже умерла. Осенью 1903 года 
владыка Гурий, памятуя о давнем 
желании отца Константина сме-
нить место жительства и нуждаясь 
в укреплении отдаленного при-
хода, предложил ему переехать в 
Бугуруслан. Паства на этот раз не 
препятствовала, смирилась с же-
ланием семьи Суховых покинуть 
село, где она потеряла троих детей.

С 12 октября 1903 года он – на-
стоятель Бугурусланского Возне-
сенского собора, заведующий и 

законоучитель церковно-приход-
ской школы при соборе. Препода-
вал также в школах окрестных де-
ревень Васильевки и Ключевки. В 
1908 году он открыл в Бугуруслане 
(на свои деньги) еще одну школу, 
где преподавал Закон Божий. Ма-
териально помогал многим детям 
из бедных семей, чтобы они могли 
получить образование.

Сразу после своего назначения 
отец Константин стал представ-
лять духовенство в городском 
Земском собрании. С 1910 году 
священник был избран депутатом 
Бугурусланской Думы. Был членом 
правления Бугурусланского духов-
ного училища.

При наступлении революцион-
ных событий отец Константин с 
амвона и с думской трибуны разъ-
яснял людям, чем грозят стране и 
народу отступничество от право-
славной веры и измена импера-
тору. 25 февраля 1918 году, в день 
празднования памяти свт. Алек-
сия, митрополита Московского и 
всея Руси, отец Константин воз-
главил крестный ход, который 
после обычного обхода храма 
направился прямо к зданию Рево-
люционного совета, где заседали 
большевики. Вскоре новые руко-
водители-большевики, ограбив 
казну, бежали из города. Поздней 
осенью 1918 года, после пораже-
ния Чехословацкого корпуса тер-
ритория Самарской области была 
захвачена Красной армией.

22 октября 1918 года, в воскре-
сенье, передовые дивизии крас-

ного командира Гая уже ворвались 
в Бугуруслан. Начались массовые 
расстрелы «врагов революции». 
Отца Константина взяли в соборе 
во время Литургии, когда у пре-
стола в алтаре он во всеуслышание 
поминал недавно расстрелянную 
в Екатеринбурге царскую семью и 
православное воинство, противо-
стоящее безбожникам. Прихожа-
не собрались, как обычно, церковь 
была переполнена. Весь народ шел 
за карателями, выводившими 
священника на улицу, умоляя не 
трогать батюшку. Невзирая на их 
мольбы, они отвели священника в 
полном облачении на берег реки 
Кинель и расстреляли на том са-
мом месте, где обычно совершался 
крещенский молебен.

Тело мученика было брошено на 
месте расправы, и его забрали ве-
рующие. Боясь осквернения моги-
лы, его похоронили тайно, место-
нахождение могилы так и осталось 
неизвестным. Предполагается, что 
останки его покоятся недалеко от 
Успенского храма на Старом клад-
бище Бугуруслана.

ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
И ПОЖЕЛАНИЯ 

В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ
Бузулук. 13 августа, в четверг 
седмицы 8-й по Пятидесятнице, 
предпразднство Происхождения 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня; память сщмч. 
Вениамина, митр. Петроградско-
го, и с ним прмч. Сергия Шеина и 
мчч. Юрия Новицкого и Иоанна 
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Ковшарова (1922), епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий 
совершил Божественную литур-
гию в Преображенском храме 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора.

Его Преосвященству сослужили 
игумен Виталий (Климов), иерей 
Вадим Зотов, иерей Анатолий 
Марченков, диаконы Давид Гани-
ев и Дионисий Горбунов. За бо-
гослужением молилась игумения 
Пантелеимона (Кривенкова) с се-
страми. Пел хор под управлением 
Натальи Задориной.

В этот день Владыка Алексий 
принимал поздравления по слу-
чаю шестидесятипятилетия. 
Иерей Вадим Зотов поздравил 
архиерея от имени священнослу-
жителей, прихожан и сотрудников 
Епархиального управления. Игу-
мен Виталий (Климов), поздравив 
от имени братии и прихожан хра-
ма «Всех скорбящих Радость» Спа-
со-Преображенского Бузулукского 
мужского монастыря и от имени 
педагогического состава, роди-
телей и учащихся Иоанно-Бого-

словской православной основной 
общеобразовательной школы при 
этом монастыре, пожелал Влады-
ке здравия духовного и телесного, 
Божией помощи в его начинаниях. 

Игумения Пантелеимона от всех 
сестер женского Бузулукского Свя-
то-Тихвинского Богородицкого 
монастыря пожелала, чтобы Го-
сподь Своею благодатною помо-
щью содействовал во всех даль-
нейших попечениях и добрых 
делах. От имени прихода храма 
святых апостолов Петра и Павла 
Владыку поздравил настоятель 
иерей Андрей Фомин и пожелал 
мира духовного, доброго здравия 
и благополучия в архипастырском 
служении. Иерей Виктор Шихов-
цов от имени прихожан храма Ар-
хангела Михаила села Палимовки 
пожелал Владыке неиссякаемых 
сил в реализации проектов, стро-
ительстве Свято-Троицкого собора 
и всех начинаниях на благо род-
ной Бузулукской епархии.

Епископ Бузулукский и Соро-
чинский Алексий, в свою очередь, 
поблагодарил всех за поздрав-

ления и сказал, что он, как и все 
люди, нуждается в молитвенной 
поддержке и пригласил всех в тра-
пезную.

ИЗНЕСЕНИЕ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 

ГОСПОДНЯ
Бузулук. 14 августа, в субботу 
седмицы 8-й по Пятидесятни-
це, Происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня; празднество 
Всемилостивому Спасу и Пре-
святой Богородице (1164); па-
мять семи мучеников Маккавеев: 
Авима, Антонина, Гурия, Елеаза-
ра, Евсевона, Алима и Маркелла, 
матери их Соломонии и учителя 
их Елеазара (166 г. до Р. Х.), епи-
скоп Бузулукский и Сорочинский 
Алексий совершил Божественную 
литургию в Преображенском хра-
ме Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора.

Его Преосвященству сослужили 
иерей Вадим Зотов, иерей Анато-
лий Марченков, диаконы Давид 
Ганиев и Дионисий Горбунов. Пел 
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хор под управлением Натальи За-
дориной.

После чтения Евангелия архи-
ерей поздравил всех с праздни-
ком и обратился с проповедью: 
«Сегодня начинается Успенский 
пост, который по строгости при-
равнивается к Великому посту. И 
его предваряют сразу несколько 
праздников. Сегодня издревле 
износился Животворящий Крест 
Господень. 

О происхождении этого празд-
ника в греческом Часослове 1838 
года говорится следующее: „По 
причине болезней, весьма часто 
бывавших в августе, издавна в 
Константинополе утвердился обы-
чай выносить Честное Древо Кре-
ста на дороги и улицы для освяще-

ния мест и отвращения болезней. 
Накануне, 31 июля, износя его из 
царской сокровищницы, полагали 
на св. трапезе Великой церкви (Со-
фии). С настоящего дня и далее, 
до Успения Богородицы, соверша-
ли литии по всему городу и крест 
предлагали народу для поклоне-
ния. Это и есть предъисхождение 
(προοδος) Честнаго Креста“. 

С этим обычаем соединялся 
другой – освящать в придворной 
Константинопольской церкви воду 
первого числа каждого месяца, за 
исключением января, когда освя-
щение воды совершалось 6-го чис-
ла, и сентября, когда оно бывало 
14 числа. Эти два обычая и легли 
в основу празднования 1(14) авгу-
ста „Происхождения Честных Древ 

Креста Господня“ и торжественно-
го освящения воды.

1 (14 по нов. ст.) августа совер-
шается также празднование Все-
милостивому Спасу, Христу Богу 
нашему, и Пресвятой Богородице 
Марии, Матери Его, установленное 
в 1158 году в Русской Православ-
ной Церкви при митрополите Ки-
евском Константине, а в Греции – 
при Царьградском патриархе Луке. 
Поводом к установлению этого 
празднования на Руси послужила 
победа, одержанная при великом 
князе Андрее Боголюбском рус-
скими войсками над волжскими 
болгарами 1(14) августа, а в Гре-
ции – победа в один и тот же день 
греческого императора Мануила 
над магометанами-арабами или 
сарацинами.

 Также мы празднуем память 
семи святых мучеников Макка-
веев: Авима, Антонина, Гурия, 
Елеазара, Евсевона, Адима и Мар-
келла, а также их матери Соломо-
нии и учитель Елеазара, которые 
пострадали в 166 году до н.э. от 
сирийского царя Антиоха Эпифа-
на. Антиох Эпифан поработил ев-
рейский народ и хотел заставить 
сынов Израиля принять языче-
ские нравы, отвергнуть обычаи и 
правила, завещанные им от отцов. 
Мученики предпочли умереть, но 
не предали своей веры».

После литургии был совершен 
молебен с водоосвящением и 
крестный ход вокруг Преобра-
женского храма и строящегося 
кафедрального Свято-Троицкого 
собора. Затем Владыка освятил 
мед, принесенный прихожанами.

ПЕРВОМУЧЕНИК АРХИДИАКОН 
СТЕФАН: «ГОСПОДИ! 

НЕ ВМЕНИ ИМ ГРЕХА СЕГО»
Бузулук. 15 августа, в Неделю 
8-ю по Пятидесятнице, пере-
несение из Иерусалима в Кон-
стантинополь мощей первомч. 
архидиакона Стефана (ок. 428) и 
обретение мощей правв. Никоди-
ма, Гамалиила и сына его Авива; 
память блж. Василия Московского, 
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Христа ради юродивого, чудотвор-
ца (1557), епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию в Ни-
кольском кафедральном соборе и 
накануне всенощное бдение в том 
же соборе.

Его Преосвященству сослужили 
протоиерей Александр Аухимик, 
протоиерей Виссарион Илларио-
нов, иерей Александр Липатов, ди-
аконы Давид Ганиев и Дионисий 
Горбунов. Пел хор под управлени-
ем Ольги Корчагиной.

После чтения Евангелия Вла-
дыка поздравил всех с началом 
Успенского поста, строгого, но ко-
роткого, пожелал всем незыбле-
мой веры, стойкости и крепости 
духа на поприще поста, напомнил 
о необходимости подкреплять 
пост искренней молитвой, и в 
проповеди сказал: «После Пяти-
десятницы и Сошествия Свято-
го Духа на апостолов множество 
людей обратилось к исповеданию 
Христа, внемля пламенным речам 
учеников Христовых и видя сотво-
ренные ими чудеса. Избавившись 
от мирских привязанностей и уз, 
они жили сообща, единые серд-
цем и душой. Поскольку число 
последователей новой веры не-
прерывно росло, двенадцать апо-
столов постановили назначить 
семерых братий, славных мудро-
стью и исполненных Духа Святого, 
для помощи апостолам в заботах 

о повседневных нуждах общи-
ны. В первую очередь речь шла о 
служении во время совместной 
трапезы и попечении о вдовах и 
неимущих. Таким образом, сами 
апостолы, избавленные от мате-
риальных забот, могли полностью 
посвятить себя молитве и настав-
лению в вере. Тогда же апостолы 
возложением рук поставили на 
служение семерых диаконов: Сте-
фана, Филиппа, Прохора, Никано-
ра, Тимона, Пармена и Николая.

Деятельность Стефана, постав-
ленного во главе диаконов, вы-
ходила за рамки чисто матери-
альных вопросов жизни общины. 
Исполненный благодати Духа 
Святого и наделенный даром чу-
дотворения, обладавший властью 
говорить, как посланец Божий, 
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Стефан вызывал у окружающих 
восхищение. Поэтому однажды 
разъяренные иудеи, будучи не в 
силах противостоять его доводам, 
ложно обвинили Стефана в бого-
хульстве и стремлении ниспровер-
гнуть Закон и привели его на суд к 
первосвященнику.

Стефан бесстрашно предстал пе-
ред судьями. Дух Божий, Который 
Христос обещал ниспослать Своим 
ученикам, когда им нужно будет 
отвечать на обвинения, вложил в 
его уста пламенную речь. Диакон 
напомнил жестокосердным иуде-
ям о неизменной благости и дол-
готерпении Божием к Его народу 
и о том, что Господь, верный Сво-
ему завету с патриархами, всегда 
приходил на помощь избранным 
Своим. Многими чудесами, зна-
мениями, победами, обетовани-
ями, великими откровениями, 
явленными Моисею на Синае и 
в пустыне, – на протяжении всей 
истории Израиля Бог всеми сила-
ми стремился оторвать избран-
ный Им народ от привязанности к 
тварному миру и отвратить его от 
идолослужения. Но народ продол-
жал упорствовать. Даже когда на 
землю явился Спаситель и Иску-
питель, иудеи не узнали Его.

 Сердце Стефана было при этом 
до того исполнено благодати Бо-
жией, что весь облик его стал по-
добен ангельскому, из уст лились 
богодухновенные слова, а на его 
лице отобразилось небесное си-
яние, какое Сам Господь явил в 
день Своего преображения. Видя 
Стефана облеченным в столь не-
отразимую славу и подобным 
небесному Ангелу, судьи иудей-
ские пришли в ярость. А Стефан, 
подняв глаза к небу, воочию узрел 
Господа во всем сиянии Его сла-
вы, которая будет явлена в конце 
времен, и воскликнул: „Вот, я вижу 
Небеса отверстые и Сына Челове-
ческого, стоящего одесную Бога“ 
(Деян. 7: 56). Не в силах стерпеть 
этого свидетельства прославления 
Христа, как одного из Пресвятой 
Троицы и Его телесного вознесе-

ния на небо, разгневанные иудеи 
закрыли себе уши и, набросив-
шись на Стефана, вывели его за го-
родские стены и побили камнями.

Святой мученик встретил смерть 
с радостью и душевным спокой-
ствием, почитая для себя счасть-
ем последовать примеру Учителя. 
Каждый брошенный в Стефана ка-
мень был подобен ступени, возво-
дившей его к созерцанию вечной 
славы Христовой, которую он 
успел засвидетельствовать еще 
при жизни. Непрестанно призы-
вая имя Господне, святой Стефан 
при своем последнем издыхании 
успел произнести: „Господи! не 
вмени им греха сего“ (Деян. 7: 60, 
ср.: Лк. 23: 34).

Украсив Церковь драгоценны-
ми жемчужинами своей крови, 
святой Стефан первым ступил на 
путь в Небесное Царство, проло-
женный Страстями Господа Ии-
суса Христа. Своей добровольной 
смертью за правду святой пер-
вомученик стал сопричастником 
нетленной небесной славы. Мощи 
его, погребенные благочестивы-
ми людьми, были обретены в 415 
году в Кафаргамале священни-
ком Лукианом, которому было 
видение, а затем перенесены в 
Иерусалим. Там они упокоились 
в церкви, построенной в честь 
святого императрицей Евдоки-
ей, супругой Феодосия Младше-
го. Впоследствии драгоценная 

святыня была перенесена в Кон-
стантинополь, а частицы мощей 
святого первомученика Стефана 
быстро разошлись по всему хри-
стианскому миру».

Владыка также рассказал присут-
ствующим о блж. Василии Москов-
ском, Христа ради юродивом, чудо-
творце (1557), чью память Святая 
Церковь отмечает в этот день.

АРХИЕРЕЙСКОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ 

В ПОНЕДЕЛЬНИК СЕДМИЦЫ 
9-Й ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Бузулук. 16 августа, понедельник 
седмицы 9-й по Пятидесятнице, 
память прп. Антония Римляни-
на, Новгородского, чудотворца 
(1147), епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию в Преоб-
раженском храме Свято-Троицко-
го кафедрального собора.

Его Преосвященству сослужили 
иерей Вадим Зотов, иерей Анато-
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Открытие прививочного кабинета 
в здании Епархиального управления.
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лий Марченков, диаконы Давид 
Ганиев и Дионисий Горбунов. Пел 
хор под управлением Натальи За-
дориной.

После чтения Евангелия архи-
ерей обратился к верующим с 
проповедью о житии прп. Анто-
ния Римлянина, память которого 
Православная Церковь празднует 
в этот богослужебный день. 

Накануне вечером епископ 
Алексий совершил вечернее бо-
гослужение с чтением акафиста 
Успению Пресвятой Богородицы.

В ЗДАНИИ ЕПАРХИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТ 

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ 
Бузулук. 17 августа епископ 
Алексий присутствовал на откры-
тии прививочного кабинета в зда-
нии Епархиального управления. 
Теперь здесь все желающие могут 
привиться от Covid-19. В кабине-
те будут работать врач из Бузу-
лукской больницы скорой меди-
цинской помощи и медицинская 
сестра, которые проведут полный 
медицинский осмотр, помогут за-
полнить документы для прививки. 
Кабинет будет открыт с 11 до 15 
часов. 

ПРОСЛАВЛЯЕМ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ!

Бузулук. 19 августа, в четверг 
седмицы 9-й по Пятидесятнице, 
двунадесятый непереходящий 
праздник Преображения Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию в Преоб-
раженском храме Свято-Троицко-
го кафедрального собора и нака-
нуне всенощное бдение в том же 
храме.

Его Преосвященству сослужили 
иерей Вадим Зотов, иерей Анато-
лий Марченков, диаконы Давид 
Ганиев и Дионисий Горбунов. Пел 
хор под управлением Натальи За-
дориной.

Несмотря на изнуряющий зной, 
храм был полон, бузулучане при-
шли, чтобы в этот день прославить 
Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа.

После чтения Евангелия архи-
ерей сердечно поздравил всех с 
праздником и обратился к при-
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сутствующим с проповедью: «Мы 
вспоминаем сегодня то прекрас-
ное событие жизни Спасителя на 
земле – Его преславное Преобра-
жение. Господь, взяв с Собой своих 
ближайших учеников Петра, Иако-
ва и Иоанна, поднялся на высокую 
гору Фавор, и во время молитвы 
лицо Господа просияло, как солн-
це, а одежды стали белыми, как 
снег.

И вот предстали перед Спаси-
телем ветхозаветные пророки –  
законодавец Моисей, живший за 

полторы тысячи лет до прише-
ствия в мир Спасителя, и Илия, 
который жил за тысячу лет до 
пришествия в мир Спасителя. И 
беседовали они о предстоящих 
страданиях Спасителя, и когда бе-
седовали, ученики Его находились 
в таком светоносном состоянии, 
что, как говорит Евангелие, Петр 
обратился к Христу: „Господи, хо-
рошо нам здесь быть, устроим три 
сени (палатки из зеленых листьев 
и ветвей) – одну Тебе, вторую Мо-
исею и третью Илие“. Но во время 

этих слов вдруг осенило их светлое 
облако и из облака прозвучал глас 
Отца Небесного: „Сей Сын Мой 
возлюбленный, которому Мое бла-
говоление, Его слушайте!“

 То есть, не слушайте то, что вы 
желаете, но слушайте Сына Божия. 
А Сын Божий говорит: „ Кто хочет 
за Мной идти, пусть возьмет крест 
свой и за Мной следует“.

Но здесь обратим внимание на 
то, что апостолам открылось Цар-
ство Божие, как и предрекал Го-
сподь, что некоторые до прихода 
смерти его увидят. И вот они уви-
дели это Царство Божие, которое 
настолько благодатно, и которое 
уготовано для каждого из нас. Но 
для этого надо быть светоносным 
человеком, надо быть таким же 
чистым, как апостолы, ибо как че-
ловек, имеющий хорошее зрение, 
ничего не увидит в темноте, так и 
духовной жизни – Божественный 
Свет озаряет только духовные очи. 
И тогда мы видим то, что уготовил 
нам Господь. Будем иметь ввиду, 
что, как и свет земной, так и ду-
ховный просветляет каждого чело-
века. Если мы желаем видеть этот 
Свет, то должны очищать свою 
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душу, потому что в темную душу 
Божественный Свет не войдет.

Сегодня, прославляя праздник 
Преображения Господня, будем 
внимательны к своей жизни. Если 
мы будем искать Свет Божий, ду-
шевную и сердечную чистоту, то, 
конечно, просветится и наша душа 
сообразно славному Преображе-
нию Господню».

После богослужения Владыка 
Алексий совершил молебен с во-
доосвящением. Затем состоялся 
крестный ход вокруг храма и Свя-
то-Троицкого собора. Также архи-
ерей освятил щедрые дары авгу-
ста: ароматные яблоки и другие 
плоды.

ПОПРАЗДНСТВО 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ 

В СОРОЧИНСКЕ
Сорочинск. 20 августа, в пятни-
цу седмицы 9-й по Пятидесятни-
це, попразднство Преображения 
Господня; обретение мощей свт. 
Митрофана, еп. Воронежского 
(1832); память прп. Антония Оп-
тинского (1865), епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий 
совершил Божественную литур-
гию в храме Архангела Михаила 
и накануне всенощное бдение в 
том же храме.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Сорочинского окру-
га, настоятель храма протоиерей 
Иоанн Хижняк, иерей Анатолий 

Бильчук, иерей Антоний Хабаров, 
диаконы Давид Ганиев и Валентин 
Лаишцев.

В проповеди архиерей рассказал 
о великом событии на горе Фавор-
ской, куда Господь отправился со 
своими ближайшими учениками 
Петром, Иаковом и Иоанном. И 
где вовремя молитвы произошло 
Преображение Господа: «Лицо 
Его просияло, как солнце, а одеж-
ды стали белыми, как свет (снег). 
И предстали перед Спасителем 
ветхозаветные пророки – Моисей 
и Илия, и состоялась их беседа о 
предстоящих страданиях Спаси-
теля. Ученики же находились в 
светоносном состоянии от Све-
та, просиявшего над Фавором. И 
как говорится в Евангелии, Петр 
обратился к Христу: „Господи, 

хорошо нам здесь быть, устроим 
три палатки – одну Тебе, вторую 
Моисею и третью Илие“. Во время 
этих слов вдруг осенило их свет-
лое облако и из облака прозвучал 
глас Отца Небесного: „Сей Сын 
Мой возлюбленный, которому Мое 
благоволение, Его слушайте!“ А Го-
сподь заповедовал всем, любящим 
Его взять крест свой и следовать 
за ним.

Апостолы увидели при жизни 
Царство Небесное, как и пред-
сказывал Господь. И Царство это 
уготовано всем нам. Весь смысл 
нашей земной жизни – подгото-
виться к нему. Но для этого нужно, 
как говорил Серафим Саровский, 
стяжать благодать Духа Святого, 
очистить душу свою. Каждый из 
нас убеждается, что нам нужна в 
этом поддержка, и поддержка эта 
исходит, прежде всего, от святых, 
которые являются покровителями 
правды: Архангела Михаила, свт. 
Николая, свт. Митрофана, еписко-
па Воронежского и вмц. Варвары 
(приделы их находятся в храме 
сем), и нужно обращаться к ним 
с искренней молитвою, чтобы по-
могли нам очистить душу для бла-
годати Святого Духа.

Начало епископского служения 
святителя Митрофана совпало с 
тяжким для Руси временем смут 
и церковного раскола. Святитель 
Митрофан, как человек высокого 
патриотизма, своим нравствен-
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ным авторитетом, милосердием и 
молитвами содействовал преобра-
зованиям Петра I, необходимость 
и цель которых хорошо понимал. 
Патриотические чувства святите-
ля соединялись в его душе с не-
поколебимой верой и строгостью 
православных убеждений, ради 
которых он не боялся навлечь на 
себя царский гнев. Так, святитель 
отказался идти освящать дворец 
к Петру I, потому что там стояли 
статуи языческих богов, и, хотя за 
ослушание царской воли святите-
лю грозила опала, он остался не-
преклонен. Петр приказал убрать 
статуи и с того времени проникся 
еще большим уважением к святи-
телю. Скончался святитель Митро-
фан в 1703 году в глубокой старо-
сти, приняв перед смертью схиму 
с именем Макарий. Погребение 
совершено было 4 декабря. Царь 
Петр I сам нес гроб святителя от 
собора до усыпальницы.

В 1831 году епископ Воронеж-
ский Антоний, преемник святи-
теля Митрофана, поведал, что 
нескончаема тропа народная к 
могиле епископа Митрофана, 
и тогда было принято решение 
причислить его к лику святых. Се-
годня, прославляя его память, мы 
обращаемся к Митрофану Воро-
нежскому, чтобы мы могли вме-
сте с ним находиться в состоянии 
благодатного Фаворского Света и 
следовать за Господом и Спасом 
нашим Иисусом Христом».

ПАМЯТЬ ОСНОВАТЕЛЕЙ 
СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ – 

ПРПП. САВВАТИЯ, ГЕРМАНА 
И ЗОСИМЫ

Бузулук. 21 августа, в субботу 
седмицы 9-й по Пятидесятни-

це, перенесение мощей прпп. 
Зосимы и Савватия Соловецких 
(1566); второе перенесение мо-
щей прпп. Зосимы, Савватия и 
Германа Соловецких (1992), епи-
скоп Бузулукский и Сорочинский 
Алексий совершил Божественную 
литургию в Преображенском хра-
ме Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора и накануне вечернее 
богослужение в том же храме.

Его Преосвященству сослужили 
иерей Вадим Зотов, иерей Анато-
лий Марченков, диаконы Давид 
Ганиев и Дионисий Горбунов.

В проповеди архиерей рассказал 
об основателях Соловецкого мона-
стыря прпп. Зосиме, Савватии и 
Германе Соловецких: «Преподоб-
ный Савватий был иноком Кирил-

ло-Белозерского монастыря. Сми-
рение, кроткая любовь к братии и 
строгая жизнь снискали ему ува-
жение не только у монахов, но и у 
мирян. Тяготясь таким внимани-
ем, преподобный Савватий ушел 
на Валаам, где летом 1428 года 
встретился с Германом, который 
прибыл вместе с рыболовами на 
поморский берег и поселился при 
часовне на реке Выг. Подвижни-
ки Герман и Савватий поселились 
около Секирной горы Соловецкого 
острова, где водрузили крест и по-
ставили келью. Там они прожили 
шесть лет. 27 сентября 1435 г. пре-
подобный Савватий скончался.

Устроителем же Соловецкой 
обители стал преподобный Зо-
сима. Зосима с юных лет воспи-
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тывался в благочестии и после 
смерти родителей раздал имуще-
ство и принял постриг. В поисках 
уединенного места преподобный 
отправился на побережье Белого 
моря. В Поморье он встретил пре-
подобного Германа, от которого 
узнал о начале монашеской жиз-
ни на Соловках. В 1436 году иноки 
прибыли на Большой Соловецкий 
остров и поселились вблизи моря. 
Однажды преподобному Зосиме 
пришлось одному жить на острове 
всю зиму, не имея пищи, Герман 
не смог из-за непогоды вернуться 
на остров. Он переживал за остав-
шегося без пищи и теплой одежды 
Зосиму. Но, вернувшись весной, с 
радостью обнаружил его живым 
и невредимым. На вопрос Герма-
на, как он смог остаться в живых 
в таких суровых условиях, Зосима 
поведал, что хлеб ему приносили 
два светоносных юноши.

И вот однажды Зосиме явилась 
в видении прекрасная церковь в 
небесном сиянии на востоке. На 
месте дивного видения друзья со-
орудили деревянный храм в честь 
Преображения Господня. Постро-
ена была также церковь в честь 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Туда стали приходить люди. Так 
был основан монастырь. Игуме-
ном монастыря стал его основа-
тель Зосима.

Условия жизни на Валааме 
очень суровые, но молитва и вера 
в Господа помогала преподобным 
справляться со всеми трудностями.

Так и сегодня, молитвами препо-
добных святых отцов Валаамских 
да дарует Господь и нам терпения 

в преодолении всех временных тя-
гот – жары, засухи, пандемии. Все 
возможно преодолеть с крепкой 
верой и искренней молитвой».

ДАРУЙ НАМ, ГОСПОДИ, ВЕРУ 
И ДАЙ НАМ ПО ВЕРЕ НАШЕЙ

Бузулук. 22 августа, в Неделю 
9-ю по Пятидесятнице, память 
апостола Матфия (ок. 63); Собор 
Соловецких святых, епископ Бу-
зулукский и Сорочинский Алексий 
совершил Божественную литургию 
в Никольском кафедральном собо-
ре и накануне всенощное бдение в 
том же соборе.

Его Преосвященству сослужили 
протоиерей Сергий Корчагин, про-
тоиерей Александр Аухимик, про-
тоиерей Виссарион Илларионов, 
иерей Александр Липатов, диако-
ны Давид Ганиев и Дионисий Гор-
бунов. Пел хор под управлением 
Ольги Корчагиной.

После чтения Евангелия Вла-
дыка обратился к собравшимся с 
проповедью: «После того, как Го-
сподь насытил пять тысяч чело-
век пятью хлебами, о чем вещало 
нам Евангелие прошлой Недели, 
Он велел ученикам Своим войти 
в лодку и отправиться прежде Его 
на другую сторону Геннисаретско-
го озера, пока Он отпустит народ. 
И, отпустив народ, Он взошел на 
гору помолиться наедине; и оста-
вался там Один до рассвета. А 

лодка была уже на средине моря, 
и ее било волнами, потому что 
был страшный ветер. И пошел к 
ним Иисус, идя по морю. И учени-
ки, увидев Его, идущего по морю, 
встревожились и говорили: „Это 
призрак!“ Но Иисус тотчас загово-
рил с ними и сказал: „Ободритесь; 
это Я, не бойтесь“. 

Петр сказал Ему в ответ: „Госпо-
ди! Если это Ты, повели мне при-
йти к Тебе по воде“. Он же сказал: 
„Иди“. И, выйдя из лодки, Петр 
пошел по воде, чтобы подойти к 
Иисусу, но, видя сильный ветер, 
испугался и, начав утопать, закри-
чал: „Господи! Спаси меня“. Иисус 
тотчас простер руку, поддержал 
его и говорит ему: „Маловерный! 
зачем ты усомнился?“ И, когда во-
шли они в лодку, ветер утих. Быв-
шие же в лодке подошли, поклони-
лись Ему и сказали: „Истинно Ты 
Сын Божий“. И, переправившись, 
прибыли в землю Геннисаретскую.

И мы должны обращаться к Богу 
в тишине и готовиться к богослу-
жениям дома. Господь в этом от-
рывке дает нам назидание – це-
нить домашнюю молитву. Сам 
Господь освятил ее. Именно вовре-
мя домашней молитвы, особенно 
ночной, человек, как никогда, бли-
зок к Богу.

Как сказано выше, Петр усом-
нился и стал утопать… Так же и 
мы, если отступаем от молитвы, 
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отступаем от веры, начинаем то-
нуть. И Петр, утопая, воскликнул: 
„Господи, спаси мя, погибаю“.

И мы, оступившись, должны 
помнить эти слова. Господь всегда 
рядом! Но из-за нашего малове-
рия даже Господь не может нам 
помочь.

Даруй нам, Господи, веру и дай 
нам по вере нашей! Будем же сле-
довать за Господом Его путем, и 
нам останется только благодарить 
Его! И каждый получит то, что 
нужно для спасения».

ОТДАНИЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ

Бузулук. 26 августа, в седмицу 
10-ю по Пятидесятнице, Отдание 
праздника Преображения Господ-
ня; преставление (1783) и второе 
обретение мощей (1991) свт. Тихо-
на, еп. Воронежского, Задонского, 
чудотворца; празднование в честь 
икон Божией Матери Минской 
(1500) и именуемых «Семистрель-
ная» (1830) и «Страстная» (1641), 
епископ Бузулукский и Сорочин-
ский Алексий совершил Боже-
ственную литургию в Преобра-
женском храме Свято-Троицкого 
кафедрального собора.

Его Преосвященству сослужили 
иерей Вадим Зотов, иерей Анато-
лий Марченков, диаконы Давид 
Ганиев и Дионисий Горбунов. Пел 
хор под управлением Натальи За-
дориной.

Архиерей поздравил всех с 
праздником отдания Преображе-
ния Господня и в проповеди ска-
зал: «Великие праздники имеют 
предпразднство, празднование 
самого праздника, попразднство 
и его отдание. Сегодня – день от-
дания праздника Преображения 
Господня. Церковь ещё раз обра-
щается к событиям на горе Фавор. 
Там Христос позволил трем Своим 
близким ученикам прикоснуться к 
Царству Божию. Преображение Го-
сподне стало примером для каж-
дого верующего. Отныне жизнь 
человека приобретает смысл. Он 
состоит в личном преображении 
каждого. 

Сегодня также празднуется па-
мять святителя Тихона Задон-
ского. Святитель Тихон родился в 
1724 году в бедной семье. Отец его 
вскоре умер, и все детство святой 
провел в страшной нищете. Ино-
гда целый день ему приходилось 
работать у жителей родного села 
ради куска хлеба. Он поступил 
учиться в Новгородскую семина-
рию, в которой потом стал настав-
ником. В 1758 году был пострижен 
в монашество с именем Тихон. В 
1761 году иеромонах Тихон был 
избран епископом. Около двух 
лет он был викарием в Новгоро-
де и около четырех лет возглавлял 
епископскую кафедру в Воронеже. 
Все время своего епископства он 
усердно проповедовал и побуждал 

к тому же подчиненных ему свя-
щенников.

 Святитель Тихон был особенно 
талантлив в литературном твор-
честве, которому и посвятил себя, 
когда отошел от дел и уединился в 
Задонском монастыре. Он оставил 
множество письменных трудов, 
среди которых особой популярно-
стью пользуется сборник коротких 
поучений, полных примеров из 
жизни, называемый „Сокровище 
духовное, от мира собираемое“. 
И мы, сегодня прославляя его па-
мять, должны стремиться учиться 
у него, читать его творения, уподо-
бляться ему. Мы прославляем па-
мять святых, чтобы они были для 
нас путеводной звездой, образцом 
и примером для подражания. Да 
дарует Господь Бог нам такую же 
ревность в делах и такую же чисто-
ту, какой обладал святитель Тихон 
Задонский».

РАСКРЫТЬ ДАР БОЖИЙ
Бузулук. 26 августа в актовом 
зале Епархиального управления 
под председательством еписко-
па Бузулукского и Сорочинского 
Алексия состоялось заседание го-
родского объединения учителей 
ОРКСЭ. Архиерей выступил с всту-
пительным словом.

– Мы сегодня собрались здесь, 
чтобы в преддверие учебного года 
обсудить наболевшие вопросы 
преподавания предмета «Основы 
религиозной культуры и светской 
этики». Милость Божия – предмет 
этот в школах! Наконец-то руко-
водители министерств и ведомств 
обратили внимание на воспита-
ние детей с точки зрения Право-
славия. Но и преподавание этого 
предмета можно свести к нулю, 
если преподаватель – неверующий 
человек. И, если уж вам доверили 
вести этот предмет, то будьте до-
бры, тянитесь к свету, приходите 
на богослужения. Если у вас в силу 
недостатка веры еще нет тяготе-
ния к службе, приобретайте ее, 
ведь вера – это дар Божий! И этот 
дар Божий вы должны раскрыть 
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детям! Если преподаватель музы-
ки не умеет играть на музыкаль-
ном инструменте, разве он научит 
ребенка играть на нем?

Будьте на высоте! Сегодня, к сча-
стью, нет того духовного голода, 
который был раньше. Посмотрите, 
сколько сегодня существует духов-
ной литературы. Ищите и дастся 
вам! Ведь не вы избрали, Господь 
вас избрал! И вы в силу своего 
нервения или, напротив, усердия 
должны донести этот плод детям. 
А плодами Духа Святого являются: 

любовь, радость, мир, долготерпе-
ние, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание. Нужно 
помнить об этом.

Перед собравшимися выступила 
заместитель председателя отдела 
религиозного образования и ка-
техизации Бузулукской епархии 
Людмила Владимировна Колесова, 
рассказавшая об участии в каче-
стве эксперта в ежегодном Всерос-
сийском конкурсе в области пе-
дагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до двадцати 

лет «За нравственный подвиг учи-
теля» по Приволжскому федераль-
ному округу, который проходил в 
городе Ульяновске летом этого 
года. Она призвала учителей сме-
лее участвовать в подобного рода 
конкурсах, ведь главное у наших 
педагогов есть – огромный опыт 
и знания.

Затем об итогах минувшего 
учебного года и планах на пред-
стоящий доложила председатель 
методического объединения учи-
телей ОРКСЭ Марина Николаевна 
Кемаева.

ОТДАНИЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
ГОСПОДНЯ

Бузулук. 26 августа, в седмицу 
10-ю по Пятидесятнице, Отдание 
праздника Преображения Господ-
ня; преставление (1783) и второе 
обретение мощей (1991) свт. Тихо-
на, еп. Воронежского, Задонского, 
чудотворца; празднование в честь 
икон Божией Матери Минской 
(1500) и именуемых «Семистрель-
ная» (1830) и «Страстная» (1641), 
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епископ Бузулукский и Сорочин-
ский Алексий совершил Боже-
ственную литургию в Преобра-
женском храме Свято-Троицкого 
кафедрального собора.

Его Преосвященству сослужили 
иерей Вадим Зотов, иерей Анато-
лий Марченков, диаконы Давид 
Ганиев и Дионисий Горбунов. Пел 
хор под управлением Натальи За-
дориной.

Архиерей поздравил всех с 
праздником отдания Преображе-
ния Господня и в проповеди ска-
зал: «Великие праздники имеют 
предпразднство, празднование 
самого праздника, попразднство 
и его отдание. Сегодня – день от-
дания праздника Преображения 
Господня. Церковь ещё раз обра-
щается к событиям на горе Фавор. 
Там Христос позволил трем Своим 
близким ученикам прикоснуться к 
Царству Божию. Преображение Го-
сподне стало примером для каж-
дого верующего. Отныне жизнь 
человека приобретает смысл. Он 
состоит в личном преображении 
каждого. 

Сегодня также празднуется па-
мять святителя Тихона Задон-
ского. Святитель Тихон родился в 
1724 году в бедной семье. Отец его 
вскоре умер, и все детство святой 
провел в страшной нищете. Ино-
гда целый день ему приходилось 
работать у жителей родного села 
ради куска хлеба. Он поступил 
учиться в Новгородскую семина-
рию, в которой потом стал настав-
ником. В 1758 году был пострижен 
в монашество с именем Тихон. В 
1761 году иеромонах Тихон был 
избран епископом. Около двух 
лет он был викарием в Новгоро-
де и около четырех лет возглавлял 
епископскую кафедру в Воронеже. 
Все время своего епископства он 
усердно проповедовал и побуждал 
к тому же подчиненных ему свя-
щенников.

 Святитель Тихон был особенно 
талантлив в литературном твор-
честве, которому и посвятил себя, 
когда отошел от дел и уединился в 

Задонском монастыре. Он оставил 
множество письменных трудов, 
среди которых особой популярно-
стью пользуется сборник коротких 
поучений, полных примеров из 
жизни, называемый „Сокровище 
духовное, от мира собираемое“. 
И мы, сегодня прославляя его па-
мять, должны стремиться учиться 
у него, читать его творения, уподо-
бляться ему. Мы прославляем па-
мять святых, чтобы они были для 
нас путеводной звездой, образцом 
и примером для подражания. Да 
дарует Господь Бог нам такую же 
ревность в делах и такую же чисто-
ту, какой обладал святитель Тихон 
Задонский».

ПРОСЛАВЛЯЕМ ПАМЯТЬ 
ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКОГО 

И АЛЕКСАНДРА 
САНАКСАРСКОГО

Бузулук. 27 августа, в пятницу 
седмицы 10-й по Пятидесятнице, 
предпразднство Успения Пресвя-
той Богородицы; перенесение 
мощей прп. Феодосия Печерско-
го (1091); память прп. Александра 
Уродова исп. (1961), епископ Бу-
зулукский и Сорочинский Алек-
сий совершил Божественную 
литургию в храме «Всех скорбя-
щих Радость» Бузулукского Спа-
со-Преображенского мужского 
монастыря.

Его Преосвященству сослужи-
ли наместник монастыря игумен 

Виталий (Климов), диаконы Да-
вид Ганиев и Дионисий Горбунов. 
Пел хор под управлением Натальи  
Задориной.

Владыка поздравил всех присут-
ствующих с праздником и в про-
поведи сказал: «В этот день мы 
отмечаем память преподобного 
Феодосия Печерского и препо-
добного исповедника Александра 
Санаксарского, мощи которого 
почивают в сей святой обители. 
Прославляя память этих великих 
святых, мы молим Господа о том, 
чтобы Он и нам даровал спасение.

Преподобный Феодосий Печер-
ский является основоположником 
монашества в Святой Руси. Он 
стал преемником и первым по-
мощником преподобного Антония 
Киево-Печерского, его сподвиж-
ником.  Они даже преставились ко 
Господу с разницей в один год. Эти 
святые оставили нам благодатное 
наследие – монашество. Сегодня, 
прославляя память Феодосия Пе-
черского, будем молить его, что-
бы своими молитвами он помог и 
нашей возрождаемой Спасо-Пре-
ображенской обители. Да дарует 
Господь Бог всей братии и игумену 
тот же дух ревности о спасении, 
которым обладал прп. Феодосий 
Печерский.

А также сегодня мы прославляем 
память преподобного Александра 
Санаксарского, частицы святых 
мощей которого находятся здесь, 
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в Спасо-Преображенском мона-
стыре. Этот святой является под-
вижником, разделившим участь 
гонений на Церковь со многими 
невинно убиенными и пострадав-
шими священнослужителями. Ро-
дился он в 1882 году в Пензенской 
губернии. В 1901 году отправился 
в Саров, но по пути остановил-
ся в Санаксарской обители, где и 
остался служить Господу. Десять 
лет был послушником, затем при-
нял постриг. В 1915 году был из-
бран игуменом монастыря, но не-
долго ему пришлось послужить в 
этом качестве. После революции, 
как и многие священники, он был 
схвачен и помещен в тюремные 
застенки. В 1961 году он преста-
вился ко Господу в Кировской 
области. И только в 1991 году его 
мощи были обретены и переве-
зены в его родной Санаксарский 
монастырь, откуда и была приве-
зена частица, которая находится 
сейчас в Спасо-Преображенском 
мужском монастыре.

Эти святые вымолили у Господа 
Бога возрождение Церкви. И мы, 
прославляя их память, молитвен-
но попросим их о возрождении, 
духовном трезвении и спасении 
каждого из нас и всей нашей Бу-
зулукской епархии».

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Бузулук. 28 августа, в субботу 
седмицы 10-й по Пятидесятнице, 
Успение Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии, епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию в Пре-
ображенском храме Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора и 
накануне всенощное бдение в том 
же храме.

Его Преосвященству сослужили 
иерей Вадим Зотов, иерей Анато-

лий Марченков, диаконы Давид 
Ганиев и Дионисий Горбунов, ие-
родиакон Христофор (Ткаченко). 
Пел хор под управлением Натальи 
Задориной.

В этот день в Преображенский 
храм пришло огромное количе-
ство бузулучан, верующие прие-
хали даже из отдаленных районов 
города, чтобы всем вместе помо-
литься, прославляя великое Успе-
ние Божией Матери. В этот день 
многие причастились Святых Хри-
стовых Таин, среди причастников 
было много детей.

Архиерей поздравил всех с 
двунадесятым непереходящим 
праздником и в проповеди сказал: 
«Святая Церковь призывает нас 
радоваться и веселиться, невзирая 
на то, что мы вспоминаем в этот 
день кончину земной жизни Пре-
святой Богородицы. Ее переход в 
вечность – это не трагедия, не бо-
лезнь или какие-то предсмертные 
страдания, это радостный переход, 
желаемый Ею, к Своему Сыну, си-
дящему, одесную Отца. Она так 
страдала в земной жизни возле 
Креста Сына Своего, видя Его му-
чения, так мучилась, переживая 
страшные душевные муки и всю 
жизнь болезновала за каждого из 
людей, молясь пред Господом Бо-
гом о нашем спасении, и о всей 
Святой Церкви, что переход этот 
стал поистине радостным. В лице 
Божией Матери Господь показал, 
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каким должен стать переход в веч-
ную жизнь для каждого из нас.

Господь с любовью призывал Ее 
безбоязненно прейти от земли к 
небу. „Готово сердце мое, Боже, 
готово сердце мое “(Пс.107:2), – 
отвечала на это Пресвятая Дева. 
И, затем, сказав слова, – „Да будет 
Мне по слову твоему “(Лк.1:38), 
возлегла на одре. Во мгновение 
ока Святым Духом были собра-
ны Апостолы, чтобы получить от 

Божией Матери последние слова 
утешения и благословения. Чув-
ствуя неизреченную радость при 
виде пресветлого лица Сына Сво-
его и Господа, Матерь Божия, от 
любви к Нему преисполненная 
духовного восторга, предала пре-
чистую душу Свою в руки Господа; 
при этом Она не ощутила ника-
кой боли, но как бы уснула слад-
ким сном. Сам Спаситель явился 
и принял Ее святую душу.

Но некоторые, подстрекаемые 
архиереями и книжниками, хо-
тели не допустить шествия апо-
столов с гробом Девы Марии на 
Елеонскую гору. И когда они, на-
меревались убить учеников Го-
спода, а тело Богоматери сжечь, 
подошли к процессии, облачный 
круг спустился с небес и невиди-
мой стеной оградил гроб Божи-
ей Матери и апостолов. Так же и 

иудейский священник Афоний, 
переполненный завистью и зло-
бой, желавший сбросить тело Бо-
городицы на землю, был наказан 
– руки его были отсечены неви-
димым мечом. Тогда Афоний бро-
сился на землю в глубоком рас-
каянии, и был прощен, руки его 
тут же исцелились, и он пошел 
вместе с апостолами прославлять 
великую и милосердную Божию 
Матерь.

Святой Фома не присутствовал 
на преславном погребении тела 
Пречистой Богородицы; он только 
на третий день явился в Гефсима-
нию и сильно скорбел и сокрушал-
ся, что не удостоился, как прочие 
святые апостолы, последнего при-
ветствия и благословения Пречи-
стой Богородицы. Святые апосто-
лы, сжалившись над ним, решили 
открыть гроб, чтобы святой Фома 
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мог увидеть, хотя бы мертвое тело 
Преблагословенной Богородицы и 
поклониться ему. Но когда святые 
апостолы, отвалив камень, откры-
ли гроб, то увидели, что во гробе 
тела Богоматери не было. Господь 
забрал его в Царствие Небесное…

Сегодня, прославляя великое 
Успение Пресвятой Богородицы, 
каждый из нас должен подумать и 
о своей кончине. Где окажемся мы, 
перейдя в жизнь вечную? В Небес-
ном Царстве, уготованным Госпо-
дом праведникам, или же в аду, 
среди мучающихся грешников? 
И пока есть время, будем молить 
Господа и Матерь Божию о нашем 
спасении, ведь все мы предстанем 
на Страшном суде, и каждый по 
своим делам или прославится, или 
постыдится».

ПОПРАЗДНСТВО УСПЕНИЯ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Бузулук. 29 августа, в Неде-
лю 10-ю по Пятидесятнице, по-
празднство Успения Пресвятой 
Богородицы; перенесение из Едес-
сы в Константинополь Нерукотво-
ренного Образа (Убруса) Господа 
Иисуса Христа (944); празднова-
ние в честь икон Божией Матери: 
именуемой «Прибавление ума» 
(переходящее празднование в 1-е 
воскресенье после 15 августа), Фе-
одоровской (1239) и «Торжество 
Пресвятой Богородицы» (Порт-Ар-
турской) (1904), епископ Бузу-

лукский и Сорочинский Алексий 
совершил Божественную литур-
гию в Никольском кафедральном 
соборе и накануне чин погребе-
ния плащаницы Божией Матери в 
этом же соборе.

Его Преосвященству сослужили 
настоятель собора протоиерей Ва-
дим Агутин, протоиерей Сергий 
Корчагин, протоиерей Александр 
Аухимик, протоиерей Виссари-
он Илларионов, иерей Александр 
Липатов, диаконы Давид Ганиев и 
Дионисий Горбунов. Пел хор под 
управлением Ольги Корчагиной.

Правящий архиерей поздравил 
всех с праздником и в проповеди 
сказал: «Много назиданий дает 
нам святая Церковь в праздник 
Успения Пресвятой Богородицы и 
в Святом Писании сегодняшнего 
воскресного дня. Праздник Успе-
ния Божией Матери побуждает и 
нас жить свято, чтобы перейти в 
вечность безболезненно, мирно и 
радостно, как перешла Заступница 
наша Богородица. Она ушла в веч-
ную жизнь, не как обычные люди, 
страдая от предсмертных мук. 
Апостолы стали свидетелями Ее 
перехода, кроме того они не обре-
ли во гробе Ее тела на третий день 
после Ее преставления, что свиде-
тельствовало о том, что Она была 
воскрешена и перенесена с пло-
тью на небо. Так и нам предстоит 
воскреснуть во время второго и 
страшного пришествия на землю 

Господа нашего Иисуса Христа. В 
каком теле мы воскреснем? Нужно 
сейчас подумать об этом, глубоко 
раскаявшись в грехах, обратив-
шись к Господу всей душой и все-
ми своими помышлениями.

Евангельское чтение сегодняш-
нее гласит о том, как к Господу по-
дошел человек и, преклоняя пред 
Ним колени, попросил: „Господи! 
Помилуй сына моего; он в ново-
луния беснуется и тяжко страдает, 
ибо часто бросается в огонь и ча-
сто в воду, я приводил его к учени-
кам Твоим, и они не могли исце-
лить его“. Иисус же исцелил его, и 
бес вышел из него. Тогда ученики, 
приступив к Иисусу, спросили, по-
чему они не могли изгнать его? 

Иисус же сказал им: „По неверию 
вашему; ибо истинно говорю вам: 
если вы будете иметь веру с гор-
чичное зерно и скажете горе сей: 
«перейди отсюда туда», и она пере-
йдет; и ничего не будет невозмож-
ного для вас; сей же род изгоняется 
только молитвою и постом“. 

Святитель Феофан Затворник 
говорил, что одержимость бесов-
ская может быть незаметна как 
окружающим, так и самому чело-
веку, который одержим нечистым 
духом. Проявляется она в том, что 
такой живет, исполняя волю дья-
вола. Постоянно совершает грехи, 
уклоняется от всякого добра.

И Сам Господь указывает един-
ственный путь ко спасению – пост 
и молитва. Какой же должна быть 
молитва, обращенная к Богу? Та-
кой, какой она заповедана нам в 
Евангелии самим Господом: ду-
хом и истиной. Духом и истиной 
говорить с Господом, обращаясь к 
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Нему всем сердцем, всей душою, 
оставив в стороне все земные 
дела и проблемы.

Таким же должен быть и пост. 
Ведь не столько отказ от пищи 
скоромной в пост важен, сколько 
очищение души, отказ не толь-
ко от дел, но и мыслей грехов-
ных, воздержание от увеселений, 
частая и искренняя молитва, иду-
щая от сердца. Всем сердцем, всей 
душой, всем помышлением нужно 
обращаться ко Господу.

Молитвами Матери Божией в 
попразднство Успения Пресвя-
той Богородицы будем просить 
у Господа эти добродетели – веру 
православную, молитву нелице-
мерную и пост спасительный».

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПРЕПОДОБНОГО ПИМЕНА 

УГРЕШСКОГО
Бузулук. 30 августа, в поне-
дельник седмицы 11-й по Пяти-
десятнице, память прп. Пимена 
Угрешского (1880); празднование 
в честь Свенской (Печерской) ико-
ны Божией Матери (1288), епи-
скоп Бузулукский и Сорочинский 
Алексий совершил Божественную 
литургию в Преображенском хра-
ме Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора и накануне чин по-
гребения плащаницы Божией 
Матери в том же храме.

Его Преосвященству сослужили 
иерей Вадим Зотов, иерей Анато-

лий Марченков, диаконы Давид 
Ганиев и Дионисий Горбунов. Пел 
хор под управлением Натальи За-
дориной.

Владыка поздравил всех с по-
празднством Успения Пресвятой 
Богородицы и в проповеди сказал: 
«Вчера мы совершили чин погре-
бения плащаницы Божией Мате-
ри, трогательное богослужение, 
на котором все мы молились и 
просили Богородицу о том, чтобы, 
когда придет наш смертный час, 
помогла нам прейти в жизнь веч-
ную тихо, мирно и безболезненно. 
Сегодня, стоя перед Ее плащани-
цей молим о том, чтобы достойно 
прожить нам нашу земную жизнь 
и достойно ее завершить.

В этот день также отмечается 
день памяти преподобного Пиме-
на Угрешского, особенно почитае-
мого в Оренбургской митрополии.  
Пимен Угрешский был причислен 
к лику святых в 2000 году реше-
нием Синодальной комиссии по 
канонизации. Наш митрополит 
Оренбургский и Саракташский 
Вениамин тогда служил намест-
ником Николо-Угрешского мона-
стыря и немало потрудился для 
канонизации преподобного Пи-
мена Угрешского.

Преподобный Пимен (в миру – 
Пётр Мясников) родился в 1810 
году в Вологде. С детских лет Пётр 
каждую свободную минуту прово-
дил в церкви, а двадцатилетним 

познакомился с Дмитрием Брян-
чаниновым (родился в 1807 году), 
будущим святителем Игнатием, 
духовная беседа с которым окон-
чательно утвердила юношу в же-
лании удалиться в монастырь. В 
Лазареву субботу 1838 года в сте-
нах Николо-Угрешской обители 
Пётр принял монашеский постриг 
с именем Пимен. А 14 лет спустя, 
16 ноября 1852 года, митрополит 
Филарет (Дроздов) поручил отцу 
Пимену управление монастырём. 
Отец Пимен превратил практиче-
ски разорённый в XVIII столетии 
Николо-Угрешский монастырь в 
один из крупнейших духовных 
центров Подмосковья. В услови-
ях, когда образованное сословие 
Российской империи уже доволь-
но далеко удалилось от Церкви, 
отцу Пимену удавалось не только 
возводить церковные стены, но и 
духовно наставлять окружающих 
его людей. И в первую очередь – 
личным примером истинного мо-
литвенника и нестяжателя.

В Оренбурге не так давно был 
открыт храм, освященный в честь 
преподобного Пимена Угрешского.

Сегодня мы молим преподобно-
го Пимена о здоровье митрополи-
та Оренбургского и Саракташско-
го Вениамина, ныне болящего. Да 
дарует Господь Бог ему молитва-
ми Пимена Угрешского скорейшее 
выздоровление от тяжелой болез-
ни и благоденственное житие на 
многие лета».
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ ПО ДОРОГЕ 
ЗНАНИЙ!

Бузулук. 1 сентября, в День зна-
ний, епископ Бузулукский и Со-
рочинский Алексий совершил мо-
лебен о начатии учения отроков 
в Иоанно-Богословской право-
славной основной общеобразова-
тельной школе при Спасо-Преоб-
раженском Бузулукском мужском 
монастыре. Его Преосвященству 
сослужили директор школы игу-
мен Виталий (Климов), иерей 
Вадим Зотов, иерей Александр 
Липатов, диаконы Давид Ганиев 
и Дионисий Горбунов. С молебна 
традиционно начинается учебный 
год в православной школе. 

Обращаясь к детям, родителям 
и педагогам, Владыка сказал: 
«Мы сегодня живем в такое вре-
мя, когда без знаний, без обра-
зования невозможно дальней-
шее развитие общества. Но быть 
образованным мало. Сколько 
примеров в жизни, когда обра-
зованные люди преступают за-
кон, ведут себя неподобающим 
образом. Сегодня, прежде всего, 
необходимо уделять внимание 
образованию души. Читать свя-
тоотеческую литературу, посе-
щать богослужения, принимать 
участие в Таинствах Церкви. Очи-
щать свою душу, стремиться де-
лать добро, помогать немощным 

и старым, не обижать ближнего 
ни словом, ни делом, защищать 
слабого. Только привнося в жизнь 
добро ежедневно, можно по пра-
ву называться образованным че-
ловеком».

сентябрь
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Архиерей пожелал детям учить-
ся без лености и с интересом и 
возрастать духовно.

Затем епископ Алексий награ-
дил епархиальной медалью свя-
щенномученика Константина 
Бугурусланского III степени учи-
теля русского языка и литературы 
Иоанно-Богословской православ-
ной школы Лидию Васильевну 
Ткаченко в связи с юбилеем и за 
заслуги в педагогической дея-
тельности.

Собравшихся на торжественное 
начало учебного года также по-
здравили директор школы игумен 
Виталий (Климов) и завуч Людми-
ла Владимировна Колесова. Затем 
слово было передано первокласс-
никам, для которых эта линейка 
стала первым шагом в школьную 
жизнь, и прозвучал первый в но-
вом учебном году звонок.

ЕПИСКОП АЛЕКСИЙ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ 
С ОЛЕГОМ ДИМОВЫМ

Бузулук. 1 сентября епископ Бу-
зулукский и Сорочинский Алек-
сий принял участие в рабочей 
встрече с Олегом Димовым. На 
встрече в библиотеке имени Л.Н. 

Толстого присутствовали глава 
города Бузулука Владимир Пе-
сков, депутат Заксобрания Орен-
бургской области Иван Дикман, 
председатель городского Сове-
та ветеранов Сергей Мартюшев, 
председатель Общественной па-
латы города Сергей Мороз и дру-
гие.

В теплой, непринужденной об-
становке собравшиеся обсудили 
предстоящее в сентябре событие 
– выборы в Государственную думу 
и выборы депутатов Законода-
тельного собрания Оренбургской 
области седьмого созыва.  Выбо-
ры в этом году будут проводиться 
со всеми мерами безопасности 17, 
18 и 19 сентября.

В «Основах социальной концеп-
ции РПЦ», глава V. Церковь и по-
литика, сказано:

– Невозможно участие церков-
ного Священноначалия и священ-
нослужителей, а следовательно, и 
церковной Полноты, в деятельно-
сти политических организаций, в 
предвыборных процессах, таких, 
как публичная поддержка уча-
ствующих в выборах политиче-
ских организаций или отдельных 
кандидатов, агитация и так далее. 

Не допускается выдвижение кан-
дидатур священнослужителей на 
выборах любых органов предста-
вительной власти всех уровней. В 
то же время ничто не должно пре-
пятствовать участию иерархов, 
священнослужителей и мирян, 
наравне с другими гражданами, в 
народных волеизъявлениях путем 
голосования. <…>

В XX столетии священнослужи-
тели и иерархи Русской Право-
славной Церкви являлись члена-
ми некоторых представительных 
органов власти, в частности, Го-
сударственной Думы Российской 
Империи, Верховных Советов 
СССР и Российской Федерации, 
ряда местных советов и законо-
дательных собраний. В некоторых 
случаях участие священнослужи-
телей в деятельности органов 
власти приносило пользу Церкви 
и обществу, однако нередко по-
добное участие порождало не-
строения и разделения. Это имело 
место в особенности тогда, когда 
допускалось членство священ-
нослужителей лишь в определен-
ных парламентских фракциях, а 
также когда клирики выдвигали 
свои кандидатуры на выборные 
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должности без церковного бла-
гословения. В целом практика 
участия священнослужителей 
в деятельности органов власти 
показала, что таковое практиче-
ски невозможно без принятия 
на себя ответственности за вы-
несение решений, удовлетворя-
ющих интересам одной части 
населения и противоречащих 
интересам другой его части, что 
серьезно осложняет пастырскую 
и миссионерскую деятельность 
священнослужителя, призванно-
го, по слову апостола Павла, быть 
«для всех... всем, чтобы спасти по 
крайней мере некоторых» (1 Кор. 
9. 22). В то же время история пока-
зывает: решение об участии или 
неучастии священнослужителей в 
политической деятельности при-
нималось и должно приниматься 
исходя из потребностей каждой 
конкретной эпохи, с учетом вну-
треннего состояния церковного 
организма и его положения в го-
сударстве. Однако с канонической 
точки зрения вопрос о том, дол-
жен ли священнослужитель, зани-
мающий государственный пост, 
работать на профессиональной 
основе, решается однозначно от-
рицательно. <…>

Архиерейский Собор, состояв-
шийся в 1997 году, развил прин-
ципы взаимоотношений Церкви 
с политическими организациями 
и усилил одно из решений пре-
дыдущего Собора, не благословив 
священнослужителям быть чле-
нами политических объединений. 
В определении Собора «О взаи-
моотношениях с государством и 
светским обществом», в частно-
сти, говорится: «Приветствовать 
диалог и контакты Церкви с по-
литическими организациями в 
случае, если подобные контакты 
не носят характера политической 
поддержки. Считать допустимым 
сотрудничество с такими органи-
зациями в целях, полезных для 
Церкви и народа, при исключе-
нии интерпретации подобного 
сотрудничества как политической 

поддержки... Считать недопусти-
мым участие архиереев и свя-
щеннослужителей в какой-либо 
предвыборной агитации, а также 
членство их в политических объ-
единениях, уставы которых пред-
усматривают выдвижение своих 
кандидатов на выборные государ-
ственные посты всех уровней».

Неучастие церковной Полноты 
в политической борьбе, в дея-
тельности политических партий 
и в предвыборных процессах не 
означает ее отказа от публично-
го выражения позиции по обще-
ственно значимым вопросам, от 
представления этой позиции пе-
ред лицом органов власти любой 
страны на любом уровне. Такая 
позиция выражается исключи-
тельно церковными Соборами, 
Священноначалием и уполномо-
ченными им лицами. В любом слу-
чае право ее выражения не может 
быть передано государственным 
учреждениям, политическим или 
иным светским организациям.

 
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 

В СУББОТУ СЕДМИЦЫ 11-Й ПО 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Бузулук. 4 сентября, в субботу 
седмицы 11-й по Пятидесятни-
це, празднование в честь Гру-
зинской иконы Божией Матери 
(1650), епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию в Преоб-
раженском храме Свято-Троицко-
го кафедрального собора.

Его Преосвященству сослужили 
иерей Вадим Зотов, иерей Ана-
толий Марченков, иерей Сергий 
Шумилин, диаконы Давид Гани-
ев и Дионисий Горбунов. Пел хор 
под управлением Натальи Задо-
риной.

После литургии Владыка от-
служил панихиду по почившим. 
Прихожане в совместной молитве 
обратились ко Господу с прось-
бой о прощении их земных гре-
хов, вольных и невольных. Наши 
близкие, ушедшие в мир иной, 
уже ничего не могут изменить, но 
это можем сделать мы, поминая 
их в своих молитвах – домашних 
и церковных. Молитва об умер-
ших и милостыня, подаваемая 
для поминания – это лучшее, что 
мы можем сделать для спасения 
их душ. Вечная им память!

БЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВЫЕ, 
ИБО ОНИ ПОМИЛОВАНЫ 

БУДУТ

Бузулук. 5 сентября, в Неделю 
11-ю по Пятидесятнице, отдание 
праздника Успения Пресвятой Бо-
городицы, епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию в Ни-
кольском кафедральном соборе и 
накануне вечернее богослужение 
в том же соборе.

 Его Преосвященству сослужили 
настоятель собора протоиерей Ва-
дим Агутин, протоиерей Сергий 
Корчагин, протоиерей Виссари-
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он Илларионов, иерей Александр 
Липатов, диаконы Давид Ганиев и 
Дионисий Горбунов. Пел хор под 
управлением Ольги Корчагиной.

В проповеди Владыка Алексий 
пояснил евангельское чтение 
дня: «Господь наш Иисус Христос 
благоизволил дать нам запове-
ди Свои и сказал, что, исполняя 
заповеди эти, можно спастись. И 
Господь во время Своего обще-
ственного служения раскрывал 
эти заповеди, чтобы они были 
понятны всем. Сегодняшнее 
Евангелие говорит о милосер-
дии, о необходимости прощать: 
„Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут“.  На примере 
двух должников Господь раскры-
вает нам эту заповедь. Однажды 
к государю был приведен состоя-
тельный человек, который должен 
был ему тысячу талантов (в пояс-
нении говорится, что это огром-
ный долг), а так как он не имел, 
чем заплатить, то суд приговорил 
продать его самого, и жену его, и 
детей, и всё, что он имел, и запла-
тить; тогда тот пал на колени, и 
попросил: „Помилуй меня, и всё 
воздам“. Государь, умилосердив-
шись над ним, отпустил его и долг 
простил ему. А тот, выйдя, встре-
тил одного из товарищей своих, 
который должен был ему сто ди-
нариев, и, схватив его, говорил: 
„Отдай мне, что должен“. Тог-
да товарищ его пал к ногам его, 

умолял его и говорил: „Помилуй 
меня, и всё отдам тебе“. Но тот не 
простил его, потому что было у 
него жестокое и немилосердное 
сердце, а посадил его в темницу, 
пока не отдаст долга. Товарищи 
его, видев происшедшее, очень 
огорчились и, придя, рассказали 
государю своему обо всем. 

Тогда государь его призвал его 
и сказал: „Я простил тебе, потому 
что ты упросил меня – не надле-
жало ли и тебе помиловать това-
рища твоего, как и я помиловал 
тебя?“ И, разгневавшись, государь 
его отдал его истязателям, пока 
не отдаст ему всего долга. 

Этой притчей призывает нас Го-
сподь к милосердию, Он прощает 
нам все грехи и дает нам все, что 
нам нужно и даже больше – нам 
светит Солнце и идут спаситель-
ные дожди… Все делает Господь 
для нас, с тем, чтобы и мы были 
такими же милосердными. Если 
же не прощаем и не имеем серд-
ца милосердного, эта притча 
говорит, что не унаследуем мы 
Царствия Небесного, если мы не 
прощаем, то и Отец Небесный не 
простит нам. Будем помнить об 
этом всегда».

По окончании Литургии епи-
скоп Алексий совершил особый 
молебен «О сохранении творения 
Божия», утвержденный Священ-
ным Синодом 13 июля 2015 го- 
да (журнал № 41), который со-

вершают во всех храмах Русской 
Православной Церкви ежегодно 
в первое воскресенье сентября. 
Русская Православная Церковь 
имеет особое попечение о пропо-
веди добросовестного отношения 
человека к творению Божию —  
окружающему миру, и призыва-
ет всех нас беречь и сохранять то, 
что мы имеем: воздух, которым 
дышим, землю, которая нас кор-
мит, воду – источник жизни, фло-
ру и фауну.

После богослужения Владыка 
тепло поздравил иерея Алексан-
дра Липатова с днем его рожде-
ния и подарил богородичную 
просфору и букет цветов, а так-
же сообщил присутствующим о 
его назначении на должность 
благочинного по району (в свя-
зи с большим объемом работы 
с сельскими приходами решено 
было разделить город и районы). 
Архиерей пожелал отцу Алексан-
дру здоровья и успехов на новом 
поприще. Сегодня празднует день 
своего тезоименитства епископ 
Орский и Гайский Ириней. При-
хожане вместе со священнослу-
жителями и хором пропели име-
нинникам «многая лета!».

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК СЕДМИЦЫ 
12-Й ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Бузулук. 6 сентября в понедель-
ник седмицы 12-й по Пятиде-
сятнице, память сщмч. Евтихия, 
ученика ап. Иоанна Богослова (I); 
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перенесение мощей свт. Петра, 
митр. Киевского, Московского и 
всея Руси, чудотворца (1479); па-
мять прп. Арсения Комельского 
(1550); прп. Аристоклия, старца 
Московского (1918); мч. Татиона 
(305); празднование в честь Пе-
тровской иконы Божией Матери 
(ок. 1306), епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию в Пре-
ображенском храме Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора и 
накануне вечернее богослужение 
с акафистом Иисусу Сладчайше-
му в том же храме.

Его Преосвященству сослужи-
ли иерей Анатолий Марченков, 
иерей Сергий Шумилин, диаконы 
Давид Ганиев и Дионисий Горбу-
нов. Пел хор под управлением 
Натальи Задориной.

 В проповеди Владыка расска-
зал о священномученике Евтихии 
и святителе Петре, митрополи-
те Киевском, Московском и всея 
Руси: «В этот день Православная 
Церковь почитает святого муче-
ника Евтихия, ученика святого 

апостола Иоанна Богослова, он 
происходил родом из Севастии 
Палестинской. Жил Евтихий в I 
– начале II века. Услышав пропо-
ведь о Спасителе, Евтихий сна-
чала сделался учеником Иоанна 
Богослова, а позже вместе с апо-
столом Павлом проповедовал в 
разных странах. Святой перенес 

много мучений: его томили голо-
дом, бросали в огонь, тело стро-
гали железом, отдавали на съеде-
ние диким животным. Однажды 
на святого спустили огромного 
льва, который заговорил челове-
ческим голосом и воздал хвалу 
Творцу. Окончил священномуче-
ник свой путь в родном городе, 
где его усекли мечом в начале  
II века.

Будущий митрополит Киев-
ский и всея Руси Петр родился 
на Волыни во второй половине 
XIII века. Родители его, Фео-
дор и Евпраксия, имели благо-
честивое житие. Будучи совсем 
юным, в 12 лет Петр отправился 
в монастырь. К этому времени он 
успешно изучил книжные науки 
и мог с легкостью и с особой рев-
ностью исполнять монастырские 
послушания. Много времени уде-
лял будущий митрополит изуче-
нию Священного Писания. Еще 
не достигнув совершеннолетия, 
он обучился иконописанию. Ико-
ны, написанные иноком Петром, 
раздавались братии и посещав-
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шим монастырь паломникам. За 
добродетельную, аскетическую, 
подвижническую жизнь игумен 
обители рукоположил инока Пе-
тра в сан священноинока. После 
многолетних подвигов в обители 
священноинок Петр, испросив 
благословение игумена, оставил 
обитель в поисках уединенного 
места. На реке Рата он поставил 
келью и стал подвизаться в без-
молвии. Впоследствии на месте 
подвигов образовался монастырь, 
получивший название Новодвор-
ский. Для приходивших иноков 
был выстроен храм во имя Спаса. 

Так же в этот день отмечается 
празднование в честь Петровской 
иконы Божией Матери. Икона 
была написана святителем Пе-
тром, митрополитом Киевским 
и всея Руси, в тот период, когда 
он был игуменом Ратьского мо-
настыря на Волыни. Святитель 
Петр подарил Петровский образ 
Божией Матери Максиму, митро-
политу Киевскому и всея Руси, 
когда тот посетил Ратьскую оби-
тель. После смерти митрополита 
Максима икону взял игумен Ге-
ронтий, который решил поехать 
в Константинополь для рукопо-
ложения. Во время его путеше-
ствия по морю разыгралась силь-
ная буря. Ночью игумену явилась 
Богоматерь и сказала, что не на 
него возложится святительский 
сан, а на того, кто написал Ее 
образ. И, действительно, вскоре 
святой Петр был поставлен ми-
трополитом.

В трудное время правил Рус-
ской Церковью митрополит Петр 
– во время монгольского влады-
чества над Русью и княжеских 
усобиц. И святителю приходи-
лось ездить в Орду, чтобы умило-
стивлять грозного хана и мирить 
враждующих князей. Молясь о 
судьбах Руси, митрополит Петр 
все больше укреплялся в мысли о 
перенесении митрополичьей ка-
федры из Владимира в Москву. В 
1325 году состоялся окончатель-
ный переезд. По совету святителя 

великий князь Иван Данилович 
Калита 4 августа 1326 года зало-
жил в Москве первую каменную 
церковь в честь Успения Пресвя-
той Богородицы. Однако церковь 
Успения была освящена уже по-
сле кончины святителя 4 августа 
1327 года.

Для духовного назидания своей 
паствы святой Петр многократ-
но писал послания, из которых 
до нашего времени сохранились 
только два.

Кончина святого Петра после-
довала в ночь с 20 на 21 декабря 
1326 года. В 1472 и 1479 годах со-
вершалось перенесение мощей 
досточтимого митрополита. В па-
мять об этом событии установле-
ны празднования – 5 (18) октября 
и 24 августа (6 сентября)».

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Бузулук. 8 сентября, в среду сед-
мицы 12-й по Пятидесятнице, 
сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы (празд-
нество установлено в память 
спасения Москвы от нашествия 
Тамерлана в 1395 году); празд-
нование в честь Псково-Печер-
ской иконы Божией Матери, 
именуемой «Умиление» (1524); 
память мчч. Адриана и Наталии 
(305-311), епископ Бузулукский и 

Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию в Преоб-
раженском храме Свято-Троиц-
кого кафедрального собора.

Его Преосвященству сослужили 
иерей Вадим Зотов, иерей Ана-
толий Марченков, иерей Сергий 
Шумилин, диакон Давид Ганиев. 
Пел хор под управлением Ната-
льи Задориной.

После чтения Евангелия пра-
вящий архиерей поздравил всех 
с праздником, а в проповеди 
рассказал о Владимирской ико-
не Божией Матери и мучениках 
Адриане и Наталии: «С давних 
пор Владимирская икона Божией 
Матери считается покровитель-
ницей Руси. Ее история восхо-
дит к I веку, когда, по преданию, 
евангелист Лука написал ее на 
доске от того стола, за которым 
трапезничали Матерь Божия с 
Сыном Своим, Господом нашим 
Иисусом Христом.

Первоначальным местом пре-
бывания иконы был Иерусалим, в 
V веке ее перевезли в Константи-
нополь. Известно, как икона Вла-
димирской Богоматери попала на 
Русь: патриарх Константинополя 
подарил ее в начале XII века кня-
зю Мстиславу. Она была постав-
лена в Вышгородском монастыре 
вблизи Киева и вскоре просла-
вилась как чудотворная. Про-
слышав об этом, князь Андрей 
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Боголюбский решил перевезти 
ее на север, но в пути случилось 
настоящее чудо: неподалеку от 
Владимира кони с повозкой, на 
которой везли икону, вдруг ста-
ли, и их никакими силами не уда-
валось сдвинуть с места. Решив, 
что это Божие знамение, там же 
и заночевали, а ночью во время 
молитвы у князя было видение: 
сама Богородица повелела оста-
вить Свою икону во Владимире, 
а на месте стоянки возвести мо-
настырь с храмом в честь Её Рож-
дества. Так Владимирская икона 
Пресвятой Богородицы получила 
свое название.

В 1395 году на Русь нагрянули 
полчища Тамерлана. По просьбе 
великого князя Василия I Дими-
триевича, ожидавшего нападения 
татар, во Владимир послали гон-
цов за чудотворной Владимир-
ской иконой Богородицы, и за 
десять дней ее крестным ходом 
донесли до Москвы. По пути и в 
самой Москве икону встречали 
сотни и тысячи людей, возносив-
ших ей молитву о спасении земли 
русской от врагов. 

В этот же день Тамерлану было 
видение: ему привиделась Вели-
чавая Жена, парившая над свя-
тителями, Которая повелела ему 
покинуть Русь. Он истолковал это 
видение как явление Богоматери, 
великой защитницы православ-
ных. Суеверный Тамерлан выпол-
нил Ее приказ.

 Также в этот день празднуется 
память святых Адриана и Ната-
лии. Святой Адриан был высо-
копоставленным начальником в 
римском войске. В самом нача-
ле гонений Диоклетиана, около 
трехсотого года, ему было двадца-
ти восьми лет, он жил в Никоми-
дии с супругой Наталией.

В то время император прика-
зал арестовать христиан и под-
вергнуть их мучениям. Адриан, 
который присутствовал при истя-
заниях, спросил: „Как вы выдер-
живаете невыносимые мучения и 
ужасные пытки?“ Они ответили: 

„Мы переносим все это, чтобы 
удостоиться благ, уготованных 
Богом для тех, кто пострадал за 
Него“. Душа военачальника была 
просвещена благодатью Божией, 
и Адриан попросил писцов при-
соединить его имя к именам хри-
стиан. „Для меня будет радостью 
умереть вместе с вами ради любви 
ко Христу“, – воскликнул он.

На него тотчас наложили оковы 
и в ожидании суда заключили в 
тюрьму. Наталия, узнав, что это 
произошло из-за исповедания 
Христа, она тотчас облеклась в 
праздничные одежды и побежа-
ла в тюрьму, чтобы поддержать 
мужа. Когда Адриан узнал, что 
ему вынесли смертный приговор, 
он получил разрешение сообщить 
жене о дне казни. Наталия же, 
увидев его свободным, подума-
ла, что Адриан проявил слабость 
и отказался от Христа Спасителя, 
и закрыла двери дома, чтобы по-
мешать ему войти.

Когда Адриан сообщил жене 
причину своего прихода, она рас-
пахнула для него главные ворота, 
решив следовать вместе с ним к 
месту казни.

На следующий день – день каз-
ни – Наталия ободряла его и даже 
держала руку, когда палачи гото-
вились отрубить ее на плахе. И 

когда рука упала, святой предал 
душу Богу, присоединившись к 
лику славных мучеников.

Некоторое время спустя один 
могущественный военачальник 
попросил у императора Наталию 
в супруги, но та, храня верность 
мужу, молилась перед рукой 
Адриана, прося ходатайствовать 
за нее об избавлении от тако-
го испытания. После того как ей 
явился Адриан, она присоедини-
лась к нему в Царстве Небесном».

БЕЗ ЧИСТОЙ, ИСКРЕННЕЙ 
МОЛИТВЫ ХРАМ ПУСТ!

Сорочинск. 9 сентября, в четверг 
седмицы 12-й по Пятидесятнице, 
память прп. Пимена Великого 
(ок. 450), епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий совер-
шил Божественную литургию в 
кафедральном соборе Архангела  
Михаила.

Его Преосвященству сослужили 
благочинный Сорочинского окру-
га, настоятель храма протоиерей 
Иоанн Хижняк, иерей Анатолий 
Бильчук, иерей Антоний Хабаров, 
диаконы Давид Ганиев и Вален-
тин Лаишцев.

 Архиерей поздравил всех с 
праздником и обратился к при-
сутствующим с проповедью:  
«В этот день мы вспоминаем о 
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преставлении протоиерея Евге-
ния Иноземцева, чьими труда-
ми был восстановлен сей собор. 
Двадцать лет прошло со дня его 
погребения, а пролетели они 
мгновенно. Перед глазами – по-
чтенные старцы: отец Евгений, 
отец Петр и отец Серафим. Мы, 
тогда еще молодые священники, 
с благоговением взирали на них, 
старались подражать им, поверь-
те, подражать было чему – всей 
своей жизнью показывали они 
пример. Они всегда присутство-
вали на епархиальных собра-
ниях и епархиальных советах, и 
последнее слово всегда было за 
отцом Евгением, мудрым и рас-
судительным.

 Как древо познается по пло-
дам, так и человек приносит в эту 
жизнь плоды свои. Какие плоды 
были у этих почтительных и ува-
жаемых старцев? Посмотрите, 
Сорочинск – маленький город с 
населением всего тридцать ты-
сяч человек, а храм –полон! Вы 
не замечаете этого отличия, а оно 
есть! Город отличается от других 
населенных пунктов своим бла-
гочестием, своей духовной куль-
турой! А научили свою паству 
молитве, искренней, идущей от 
сердца, именно они, наставники 
сегодняшних священнослужите-

лей храма сего. Ведь как тело не 
может существовать без пищи, 
так и душа не может жить без мо-
литвы. Только важно, чтобы эта 
молитва была не проговаривани-
ем слов по порядку, а сокровен-
ным плачем души. Молитва – это, 
конечно, наука из наук, и сердце 
ее – Священное Писание. Апостол 
Павел говорил, что „лучше пять 
слов  сказать умом, чем тысячу, 
что мы болтаем весь день язы-
ком“. Вот, наверное, на эти пять 
слов и обращал внимание своей 
паствы отец Евгений. О каких же 
пяти словах поведал апостол? „Го-
споди! Иисусе Христе! Помилуй 
мя!“ Молитва должна быть духом 
и истиной! Всем сердцем, всей ду-
шой, всем помышлением нужно 
обращаться ко Господу. И делать 
это непрестанно.

 Многие сегодня думают, что 
постоянно молиться должны 
только монахи, но ведь апостол 
Павел сказал это для всех нас, не 
выделяя никого… Как-то к игуме-
ну Никону подошла в храме жен-
щина и попросила выслушать ее: 
„Батюшка, живу в селе, но до того 
там скучно, не выйти никуда. Ни 
театра, ни кино, хоть собирайся 
и уезжай“. На что он ответил ей 
просто: „ Нужно непрестанно мо-
литься, только молиться от всего 

сердца: „Господи! Иисусе Христе, 
помилуй мя! “ Через год в этом же 
храме эта же женщина бросилась 
к игумену Никону в ноги со слова-
ми благодарности: „Батюшка, вы 
открыли мне смысл жизни! “

 Так и сегодня нужно учить па-
ству молитве – молитве, идущей 
от сердца.  Без чистой искренней 
молитвы храм пуст! Где нет ее, 
там начинаются осуждения, пе-
ресуды, всякое непотребство.

Знаменательно, что память на-
шего учителя протоиерея Евгения 
Иноземцева мы отмечаем в день 
памяти Пимена Великого. Чем же 
был велик этот святой? Тем, что 
никогда и никого ни разу не осу-
дил в своей жизни. Когда пришла 
пора ему отойти ко Господу, на 
лице его просияла улыбка. Братии 
спросили: „Отчего ты улыбаешь-
ся, отче?“ А он ответил, что улы-
бается потому, что сами ангелы 
подали ему руки за то, что никого 
и никогда не осудил. И сказал: „Не 
осуждайте! Вы не осудите, и Бог 
не осудит вас!“

Конечно, речь не идет о том, 
чтобы не быть требовательным 
и справедливым в работе. Ва-
шего настоятеля, отца Иоанна, 
избрали председателем епархи-
ального суда, очень ответствен-
ная должность. И ему предстоит 
выносить решения совместно с 
членами епархиального суда бес-
пристрастно, честно, справедли-
во. И тут важно судить о факте, 
происшествии, преступлении, не 
осуждая человека. Очень трудная 
задача.

И мы сегодня будем просить 
преподобного Пимена Великого, 
чтобы его молитвами, и молитва-
ми наших наставников протоие-
реев Евгения Иноземцева и Петра 
Майорова Господь Бог даровал 
нам жизнь во Христе! Аминь!»

 Владыка Алексий отслужил па-
нихиду по усопшим, а затем был 
совершен крестный ход к могиле 
ныне поминаемого протоиерея 
Евгения Иноземцева. 

В тот же день епископ Алексий 
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почтил память протоиерея Евге-
ния Иноземцева, приняв участие 
в вечере памяти, который прошел 
в Православной школе. Материал 
об этом событии читайте на стр.    
нашего журнала.

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ 
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ 

И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ 
ИОАННА

Бузулук. 11 сентября, в субботу 
седмицы 12-й по Пятидесятни-
це, Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна, епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию в Пре-
ображенском храме Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора и 
накануне всенощное бдение в том 
же храме.

Его Преосвященству сослужили 
иерей Вадим Зотов, иерей Ана-
толий Марченков, иерей Сергий 
Шумилин, диаконы Давид Ганиев, 
Дионисий Горбунов и иеродиакон 
Христофор (Ткаченко). Пел хор 
под управлением Натальи Задо-
риной.

После чтения Евангелия Вла-
дыка поздравил всех с праздни-
ком и в проповеди сказал: «После 
смерти Ирода Великого римляне 

разделили территорию Палести-
ны на четыре части и в каждой 
части поставили правителем 
своего ставленника. Ирод Антипа 
получил от императора Августа в 
управление Галилею. У него была 
законная жена, дочь аравийско-
го царя Арефы. Ирод оставил ее 
и сожительствовал с Иродиадой, 
женой своего брата. Пророк Ио-
анн неоднократно обличал его, но 
царь не смел причинить ему зла, 
так как почитал Иоанна Крести-
теля как пророка и боялся народ-
ного гнева. Но подговариваемый 
Иродиадой, Ирод все-таки поса-
дил святого Иоанна Крестителя в 
темницу.

В день своего рождения Ирод 
устроил богатый пир, на котором 
перед гостями бесстыдно плясала 
Саломия, дочь Иродиады. Она так 
угодила этим Ироду, что он по-
клялся перед гостями дать ей все, 
чего бы она ни попросила, даже 
полцарства готов отдать. Саломия 
пошла к матери за советом. Иро-
диада научила дочь попросить 
голову святого Иоанна Крести-
теля и принести ее ей на блюде. 
Ирод опечалился: он боялся гнева 
Божиего за убийство пророка, но 
не мог нарушить неосторожной 
клятвы. Исполняя обещание, он 

велел отрубить Иоанну Крестите-
лю голову и отдать Саломии. Не-
истовая Иродиада продолжили 
свои издевательства над уже от-
сеченной головой - исколола язык 
пророка булавкой и закопала го-
лову в нечистом месте. Но Иоан-
на, жена царского домоправителя 
Хузы, тайно взяла святую главу, 
положила в сосуд и погребла ее на 
Елеонской горе, в одном из поме-
стий Ирода. Тело святого Иоанна 
Крестителя взяли его ученики и 
похоронили его.

Но Божий гнев обрушился на 
тех, кто решился погубить про-
рока. Саломия переходила зимой 
реку и провалилась под лед. Она 
висела телом в воде, а голова ее 
находилась надо льдом. Подоб-
но тому, как она некогда пляса-
ла ногами по земле, теперь она, 
словно пляшущая, производила 
беспомощные движения в ледя-
ной воде. Так она висела до тех 
пор, пока острый лед не перере-
зал ее шею. Голову ее, отрезанную 
острой льдиной, принесли Ироду 
и Иродиаде, как некогда принесли 
им голову Иоанна Предтечи. 

Аравийский царь Арефа в отм-
щение за бесчестие своей дочери —  
изгнанной жены Ирода — двинул 
свои войска против нечестивого 
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царя и нанес ему поражение. Ирод 
вместе с Иродиадой были сосланы 
в заточение в Галлию, а потом в 
Испанию, где они были поглоще-
ны разверзшейся землей.

Святая Церковь нам явно по-
казывает, что Иоанн Креститель 
пострадал за правду, а его мучи-
тели пострадали за свои страсти. 
Нужно помнить о том, когда и мы 
в жизни нашей поддаемся иску-
шениям.

Всем сердцем, всей душой, всем 
помышлением будем просить Го-
спода молитвами честного Про-
рока Иоанна Крестителя даровать 
нам жизнь правую и частицу той 
ревности, которой жил ныне про-
славляемый Иоанн Креститель».  

По окончании литургии Влады-
ка рассказал прихожанам о том, 
что 11 сентября ежегодно в Рос-
сии отмечается День трезвости. 
Традиция отмечать День трезво-
сти была восстановлена 25 июля 
2014 года Священным Синодом 
Русской Православной Церкви 
(журнал № 80). 

Правящий архиерей совершил 
молебное пение о страждущих не-
дугом винопития и наркомании.

ПУТЬ КО СПАСЕНИЮ
Бузулук. 12 сентября, в Неделю 
12-ю по Пятидесятнице, обре-
тение мощей блгв. кн. Даниила 
Московского (1652); перенесение 
мощей блгв. вел. кн. Александра 

Невского (1724), епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий 
совершил Божественную Литур-
гию в Никольском кафедральном 
соборе и накануне всенощное 
бдение в том же соборе.

Его Преосвященству сослужили 
настоятель собора протоиерей Ва-
дим Агутин, протоиерей Сергий 
Корчагин, протоиерей Виссари-
он Илларионов, иерей Александр 
Липатов, диаконы Давид Ганиев и 
Дионисий Горбунов. Пел хор под 
управлением Ольги Корчагиной.

После чтения Евангелия Вла-
дыка поздравил всех с празд-
ником и в проповеди сказал: «В 
сегодняшнем Евангелии через 
разговор с юношей, который 
возжелал унаследовать жизнь 
Вечную, Господь открывает нам 
истину: нельзя прилепляться ни 
к чему земному. Конечно, Го-
сподь указывает путь спасения 
в заповедях Божиих – возлюбить 
всем сердцем, всей душой, всем 
помышлением Бога и ближнего 
своего, как самого себя, почи-
тать отца и мать, не убивать, не 
красть, не прелюбодействовать, 
не лжесвидетельствовать…

Юноша говорит Ему: „Всё это 
сохранил я от юности моей; чего 
еще не достает мне?“  Иисус ска-
зал ему: „Если хочешь быть совер-
шенным, пойди, продай имение 
твое и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на небесах; и 

приходи и следуй за Мною“. Ус-
лышав слово сие, юноша отошел с 
печалью, потому что у него было 
большое имение. Иисус же сказал 
ученикам Своим: „Истинно говорю 
вам, что трудно богатому войти в 
Царство Небесное; и еще говорю 
вам: удобнее верблюду пройти 
сквозь игольные уши, нежели бо-
гатому войти в Царство Божие“. 
Услышав это, ученики Его весьма 
изумились и сказали: „Так кто же 
может спастись? А Иисус, воззрев, 
сказал им: человекам это невоз-
можно, Богу же всё возможно“.

Такое назидательное сегодня 
Евангельское чтение, и каждый 
из нас тоже зависит от своего до-
статка и также пристращается к 
земным благам, как и этот юно-
ша. И чтобы спастись, каждый из 
нас должен поработать для Бога 
всем сердцем, всей душой, всем 
помышлением, оставив в стороне 
все земное.

Яркий пример того, как нужно 
поработать всем сердцем, всей 
душой, всем помышлением – жи-
тия поминаемых сегодня святых. 
В этот день мы отмечаем перене-
сение мощей благоверного вели-
кого князя Александра Невского. 
Великий князь Александр Не-
вский всю свою жизнь отдал для 
спасения Святой Руси. Будучи 
совсем молодым, двадцатилет-
ним человеком, он защитил Русь 
сначала с запада от немцев, за-
тем – через три года от шведов, 
а потом и от монголо-татарского 
ига, обратив в Православие коче-
вые племена. Возможно это было 
только благодаря его упованию на 
Господа Бога, ибо всем сердцем, 
всей душой, всем помышлением 
любил и прославлял Бога.

В 1723 году, зная о благодатной 
силе мощей великого князя Алек-
сандра Невского, Петр I решил 
перенести его мощи из Владими-
ра в Санкт-Петербург, для того, 
чтобы сохранить выстроенный 
им на Неве город. Они и сегодня 
покоятся в Александро-Невской 
лавре, и к ним не иссякает поток 
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людей, приехавших со всех угол-
ков России, помолиться великому 
святому, поклониться ему и воз-
дать ему почести. 

Второй поминаемый сегодня 
святой – Даниил Московский. Ро-
доначальник московских князей. 
Святой благоверный князь Дани-
ил Александрович жил в слож-
ное время. Получив скромный 
Московский удел, он вынужден 
был участвовать в борьбе своих 
братьев за великое княжение. В 
те времена военное мастерство 
князя и его дружины вместе с по-
литической хитростью, казалось, 
были единственным условием 
выживания. В 1282 году он вме-
сте с братом Андреем и другими 
князьями выступил против друго-
го брата – Димитрия. Однако при 
первой встрече у града Дмитрова 
благодаря стараниям святого был 
заключен мир и кровь не лилась. 
Жизнь и подвиг святого благовер-
ного князя Даниила Московского 
являют нам пример настояще-
го христианского мужества, до-
стойного памяти не только вла-
стителей, политиков, но и самых 
обычных христиан. Это было му-
жество – любить вопреки всему, 
оставаться верным евангельским 
заповедям, когда логика событий, 

происходящих вокруг, отрицает 
это. Даниил Московский постро-
ил за Москвой-рекой монастырь, 
который стал называться по его 
имени Даниловский. В этом мо-
настыре сам князь принял иноче-
ское пострижение. Сейчас в нем 
работает Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и 
Священный Синод РПЦ.

 И третий святой, преподобный 
Александр Свирский – знаковая 
личность для верующих. Много 
лет находясь в отшельническом 
уединении, он молился Богу. При 
жизни чудотворец помогал лю-
дям. И после смерти не оставляет 
нас святой без своей отеческой 
поддержки».

ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 
ПОЯСА ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
Бузулук. 13 сентября, в понедель-
ник Седмицы 13-й по Пятидесят-
нице, Положение честного пояса 
Пресвятой Богородицы (395-408); 
собор новомучеников Ясеновац-
ких (1941-1944) (Серб.), епископ 
Бузулукский и Сорочинский Алек-
сий совершил Божественную ли-
тургию в Преображенском храме 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора и накануне вечернее бого-
служение с чтением акафиста Пре-
святой Богородице в том же храме.

Его Преосвященству сослужи-
ли иерей Анатолий Марченков, 

иерей Сергий Шумилин, диакон 
Давид Ганиев. Пел хор под управ-
лением Натальи Задориной.

По окончании литургии Вла-
дыка рассказал прихожанам о 
празднике: «В этот день право-
славные верующие вспоминают 
Положение честного пояса Пре-
святой Богородицы в Константи-
нопольском Влахернском храме 
при императоре Аркадии (395-
408). После Успения Божией Ма-
тери Ее честной пояс хранился у 
благочестивых христиан в Иеру-
салиме. В царствование импера-
тора Льва Мудрого (886-911) от 
пояса произошло исцеление его 
супруги Зои. Жене Льва Мудрого 
было дано видение, что она бу-
дет исцелена, когда на нее будет 
возложен пояс Матери Божией. 
Император обратился с просьбой 
к патриарху, который снял печать 
и открыл ковчег, в котором хра-
нилась святыня.

Этот пример – доказательство 
того, как помогают святыни. 
Только нужно помнить, что про-
сить Божию Матерь о помощи 
нужно всем сердцем, всей душой, 
всем помышлением. И конечно, 
просить не о мирских благах, а 
о спасении души, о даровании 
крепости веры, доброго сердца, 
чистых помыслов. Матерь Божия 
слышит нашу искреннюю молит-
ву и через иконы, через святыни 
помогает страждущим».
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ПАМЯТЬ ОСНОВОПОЛОЖНИ-
КОВ МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНИ 

НА РУСИ
Бузулук. 15 сентября, в среду 
седмицы 13-й по Пятидесят-
нице, память прпп. Антония 
(1073) и Феодосия (1074) Печер-
ских; празднование в честь Ка-
лужской иконы Божией Матери 
(1771), епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию в Свя-
то-Тихвинском Богородицком 
женском монастыре.

Его Преосвященству сослужили 
протоиерей Александр Тарасов, 
иерей Михаил Цапяк, иерей Алек-
сандр Мишучков, диакон Давид 
Ганиев. За богослужением моли-
лась настоятельница монастыря 
игумения Пантелеимона (Кривен-
кова) с сестрами.

Владыка поздравил всех при-
сутствующих с праздником и 
рассказал об основоположни-
ках монашеской жизни на Руси 
-  поминаемых в этот день святых 
Антонии и Феодосии Печерских: 
«Святой Антоний Печерский яв-
ляется первоначальником мо-
нашеского братства на Руси. Он 
родился в 983 году, за пять лет 
до Крещения Руси, в Чернигов-
ской области. В юности покинул 
отцовский дом, отправился на 
поиски последователей Христа. 
Сначала юноша оказался в Царь-
граде, затем направился на Афон –  

место средоточия православ-
ной веры. Разглядев в Антонии 
возрастающее духовное начало, 
старцы Афона благословили его 
на путь в родные края для основа-
ния и укрепления монастырского 
уклада. 

Вернувшись на родину, пропо-
ведник поселился в пещере, про-
водя время в размышлениях и 
молитве. Вокруг пещеры вскоре 
появились другие обители – уче-
ников печерского отшельника. 
Старец, поручив обитель, назван-
ную Ближней, смиренному и крот-
кому Феодосию, в 1057 году соо-
рудил в горах новую пещеру. Но 
ученики нашли Антония, и снова 
поселились поблизости. Так воз-
ник новый пещерный монастырь. 
Тогда печерский отшельник, по-
лучив благословение Господа, 
заручившись поддержкой князя 
Изяслава, решил строить назем-
ные церкви. Слава о дивном мо-
настыре и печерском старце, об-
ладающем даром предсказания 
и исцеления, разлетелась по дне-
провским берегам. Верным сорат-
ником Антония Печерского стал 
преподобный Феодосий. 

Преподобный Феодосий родил-
ся близ Киева, с самого детства 
посвящал себя молитве. На 24-м 
году покинул семью, вопреки же-
ланию матери, и принял постриг в 
Киево-Печерской обители по бла-
гословению ее основателя пре- 

подобного Антония Печерского.
В 1057 г. иеромонах Феодосий 

был избран игуменом Киево-Пе-
черского монастыря. В годы его 
управления число братии возрос-
ло до 100 человек, были постро-
ены наземные кельи, началось 
строительство храма Успения 
Пресвятой Богородицы. Обитель 
стала одним из значительных ду-
ховных центров Киевской Руси. 
3 мая 1074 года преподобный 
Феодосий скончался во время 
молитвы на восходе солнца. Тело 
преподобного игумена погребли в 
пещере, где он обычно молился. В 
1091 г. святые мощи были перене-
сены в Успенский храм.

За наставлением к игумену Фе-
одосию приходили многие люди 
самых разных сословий. Святого 
почитал Киевский князь Изяслав, 
сын Ярослава Мудрого. Чтобы не 
возгордиться, преподобный сми-
рял себя простым трудом.

 До нашего времени сохрани-
лось несколько творений препо-
добного Феодосия, среди которых 
поучения о монашеских обетах и 
обличения современников в язы-
ческих обычаях».

ИГОРЬ СУХАРЕВ: «ХОТЕЛОСЬ 
БЫ, ЧТОБЫ ЛЮДИ ПРИШЛИ 
В ХРАМ. ПРИШЛИ К БОГУ»

Бузулук. 15 сентября.  Епископ 
Бузулукский и Сорочинский Алек-
сий встретился с вице-губернато-
ром – министром региональной 
и информационной политики 
Оренбургской области Игорем 
Николаевичем Сухаревым.

В ходе рабочей поездки по 
западу Оренбургской обла-
сти Игорь Николаевич посетил 
главную строительную площад-
ку Бузулука – возведение Свя-
то-Троицкого кафедрального 
собора. Игорь Сухарев, пожалуй, 
единственный из руководителей 
столь высокого ранга отклика-
ется на все нужды Бузулукской 
епархии, касающиеся реализа-
ции строительных проектов и их 
финансирования. 
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Радует, что этот визит вице-гу-
бернатора совпал с началом мон-
тажа одного из самых больших 
куполов собора. 

 - Мы вышли на один из самых 
сложных этапов строительства – 
возведение куполов, - сказал в бе-
седе с сотрудниками пресс-служ-
бы Бузулукской епархии Игорь 
Николаевич, - это технически 
сложная работа, требующая зна-
чительного финансирования. 
Купол - один из важнейших эле-
ментов христианской архитекту-
ры. Именно купол храма придает 
ему узнаваемый вид. И поэтому 
очень радует, что работы идут, 
что не ошиблись в подрядчике. 
Делают работу профессионалы 
из инженерного центра «Грант» 
из Волгодонска, занимающегося 
проектированием, изготовлением 

и монтажом куполов, а также   - 
внутреннего убранств храмов. На 
счету у них не один десяток сдан-
ных объектов.

Надеюсь, что в этом году Свя-
то-Троицкий кафедральный со-
бор приобретет законченный 
внешний вид. Что, хотелось бы 
думать, привлечет жертвовате-
лей, которые захотят внести свою 
лепту в благое дело, ведь работы 
еще очень много предстоит – это 
и монтаж окон-дверей, отопления 
и электричества, отделочные ра-
боты… Все это будем делать по-
этапно.

Хотелось бы, чтобы бузулучане, 
увидев, наконец, купола на со-
боре, пришли в храм. Пришли к 
Богу…

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 
ИКОНЫ «НЕОПАЛИМАЯ 

КУПИНА»
Бузулук. 17 сентября, в пят-
ницу седмицы 13-й по Пяти-
десятнице, обретение мощей 
свт. Иоасафа, еп. Белгородского 
(1911); второе обретение (1964) 
и перенесение (1989) мощей 
свт. Митрофана, еп. Воронеж-
ского; празднование в честь 
иконы Божией Матери, име-
нуемой «Неопалимая Купина» 
(1680), епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию в Ни-
кольском кафедральном соборе 

и накануне всенощное бдение в 
том же соборе.

Его Преосвященству сослужи-
ли настоятель собора протоиерей 
Сергий Корчагин, протоиерей 
Виссарион Илларионов, иерей 
Анатолий Андреев и диакон Да-
вид Ганиев. Пел хор под управле-
нием Ольги Корчагиной.

В этот день традиционно на бо-
гослужении присутствовали со-
трудники МЧС.

После литургии Владыка обра-
тился к присутствующим с про-
поведью: «В этот день мы отме-
чаем празднование в честь иконы 
Божией Матери „Неопалимая Ку-
пина“. Образ известен с ранних 
веков христианства. Изначально 
„Неопалимая Купина“ изобража-
лась в виде горящего куста с за-
ключённым в нём образом Бого-
матери и коленопреклонённым 
пророком Моисеем перед ним.

Моисей родился в Египте. Его 
родители были из племени Левия. 
Еврейский народ, когда-то добро-
вольно переселившийся в Египет 
и имевший значительные льго-
ты, к этому времени был низве-
ден до положения рабов. Фараон, 
чтобы ограничить рождаемость 
евреев, приказал убивать новоро-
жденных мальчиков. Мать Моисея 
три месяца прятала ребенка, но 
вынуждена была положить его в 
корзину и пустить плыть по Нилу. 
Корзинку с плачущим младенцем 
прибило к берегу в том месте, где 
оказалась дочь фараона. Она ве-
лела служанкам достать малыша. 
Данное ребенку имя означает 
„взятый из воды“. Старшая сестра 
Моисея, Мариам, находилась не-
подалеку, наблюдая, кто возьмет 
корзину с ребенком. Она предло-
жила дочери фараона найти кор-
милицу, на что та согласилась. Ре-
бенок вернулся в родной дом, где 
его никто не мог теперь обидеть. 

Когда Моисею исполнилось два 
года, его привели к дочери прави-
теля Египта, которая сделала его 
своим приемным сыном. Моисей 
получил хорошее образование, 
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постигнув знания, доступные 
египтянам.  До сорока лет он жил 
при фараоне, наблюдая, как угне-
тают его соплеменников. Случай 
жестокого обращения с евре-
ем надсмотрщика заставил его 
вмешаться и убить египтянина. 
Спасаясь от наказания, Моисей 
сбежал в Мадиамскую землю, где 
его приютил местный священнос-
лужитель Рагуил. Вскоре Моисей 
женился на его дочери Сепфоре 
и стал помогать отцу своей жены.

Однажды Моисей, пасший овец, 
повел свое стадо далеко в пусты-
ню и пришел к горе Божией Хо-
рив, которая сегодня называется 
Синай, или еще гора Моисея, по-
скольку на этой горе Бог дал про-
року Десять заповедей.

Моисей увидел Ангела Господ-
ня, явившегося из середины тер-
нового куста, который горел, но 
не сгорал при этом, и пошел по-
смотреть на это чудо. И тут – ус-
лышал глас Божий, велевший ему 
не приближаться близко и снять 
обувь, ибо стоял Моисей на ме-
сте, которое было святой землей. 
Долго Господь говорил с Моисеем 
о его предназначении – вывести 
народ израильский из египетско-
го рабства, Он наградил его даром 
чудотворения и пророчества.

Испокон веков в православной 
Руси люди верили в чудодей-
ственную силу образа Богороди-
цы „Неопалимая Купина“. Счи-
талось, что он защищает жилье и 
людей от огня. Во время пожара 
икону брали в руки и обходили с 
ней вокруг горящего дома, чтобы 
отвратить беду с помощью Все-
вышнего.

Пожарные называют Божию 
Матерь „Неопалимая Купина“ 
своей покровительницей и за-
ступницей».

Владыка пожелал спасателям 
помощи Божией в их нелегкой ра-
боте, укрепления веры, потому что 
только с верой в Господа можно 
преодолеть все трудности и пре-
грады, чрезвычайные ситуации и 
пережить стихийные бедствия.  

Затем было совершено благо-
дарственное молебное пение по 
случаю дня образования мини-
стерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий.

ПАМЯТЬ РОДИТЕЛЕЙ ИОАННА 
КРЕСТИТЕЛЯ

Бузулук. 18 сентября, в субботу 
седмицы 13-й по Пятидесятни-
це, память прор. Захарии и прав. 
Елисаветы, родителей Иоанна 
Предтечи (I); убиение блгв. кн. 
Глеба, во Святом Крещении Да-
вида (1015), епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию в Пре-
ображенском храме Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора и 
накануне вечернее богослужение 
в том же храме.

Его Преосвященству сослужили 
иерей Вадим Зотов, иерей Ана-
толий Марченков, иерей Сергий 
Шумилин и диакон Давид Ганиев. 
Пел хор под управлением Натальи 
Задориной.

Святой пророк Захария и свя-
тая праведная Елисавета – одни 
из самых почитаемых угодников 
Божиих рубежа ветхозаветной и 
новозаветной эпох. Это правед-
ные родители величайшего из 
пророков – Крестителя Господня 
Иоанна. Праведный Захария был 

из рода ветхозаветных священ-
ников и служил в Иерусалимском 
храме, а его жена, праведная Ели-
савета, приходилась родной се-
строй матери Пресвятой Богоро-
дицы – святой Анне.

Несмотря на то, что благочести-
вые супруги Захария и Елисавета, 
согласно Священному Писанию, 
жили, во всём «поступая по всем 
заповедям Господним беспороч-
но», у них не было детей, что в те 
времена считалось суровым нака-
занием от Бога. Но однажды, ког-
да святой Захария совершал бо-
гослужение, он получил от Ангела 
весть, что Елисавета, которая уже 
была в преклонных годах, родит 
сына, который «будет велик пред 
Господом».

Праведный Захария посмел 
усомниться в ангельской вести, 
за что был наказан немотой. Но 
на следующий год у них дей-
ствительно родился сын. И когда 
отца спросили, как он хочет на-
звать новорождённого, Захария 
написал на дощечке имя Иоанн, 
и сразу же к праведному старцу 
вернулась речь.

Пророк Захария погиб во вре-
мена, когда нечестивый царь 
Ирод отдал приказ убить всех 
младенцев, надеясь уничтожить 
Самого Христа и Его будущего 
Крестителя Иоанна. Праведной 
Елисавете удалось скрыться с ре-
бёнком, а священника Захарию 
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закололи в Иерусалимском храме 
прямо между алтарём и жертвен-
ником. Спустя 40 дней отошла ко 
Господу и его благочестивая су-
пруга, Господь же сохранил мла-
денца Иоанна.

ВОСПОМИНАНИЕ ЧУДА 
АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

Бузулук. 19 сентября, в Неделю 
13-ю по Пятидесятнице, воспоми-
нание чуда Архистратига Миха-
ила, бывшего в Хонех (Колоссах) 
(IV), перенесение мощей блгвв. 
кн. Петра, в иночестве Давида, и 
кн. Февронии, в иночестве Евфро-
синии, Муромских, чудотворцев 
(1992) (переходящее празднова-
ние в воскресенье перед 6 сен-
тября), епископ Бузулукский и 
Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию в Ни-
кольском кафедральном соборе 
и накануне всенощное бдение в 
том же соборе.

Его Преосвященству сослужи-
ли настоятель собора протоиерей 
Сергий Корчагин, протоиерей 
Виссарион Илларионов, иерей 

Анатолий Андреев и диаконы Да-
вид Ганиев и Дионисий Горбунов. 
Пел хор под управлением Ольги 
Корчагиной.

После литургии Владыка обра-
тился к присутствующим с про-
поведью: 

– Сегодня Святая Церковь нази-
дает нас такими спасительными 
Евангелием и событиями церков-
ными, как чуда Архистратига Ми-
хаила и примером святых Архипа 
и преподобного Давида, побесе-
дуем, для нашего спасения, на эти 
темы. Сегодня Господь говорит 
нам притчу о злых виноградарях. 
Все мы её хорошо знаем. В Еван-
гелиях от разных евангелистов 
она изложена примерно одина-
ково. В ней рассказывается, как 
один господин оградил виноград-
ник, создал точило, специальное 
место, где из ягод делается сок, а 
позже из него вино. Нанял делате-
лей в этот виноградник и отошёл 
от него на какое-то время. Когда 
наступило время сбора плодов, он 
послал рабов своих верных к этим 
делателям, виноградарям, чтобы 

они отдали плоды виноградника. 
Кого-то из рабов избили, кого-то 
камнем побили, кого-то вовсе 
убили. Так и не вернулись эти 
рабы целыми и невредимыми к 
своему господину. Тогда госпо-
дин сказал: «Есть у меня сын мой 
возлюбленный, единственный. 
Пошлю его к этим делателям. Мо-
жет быть устыдятся сына моего и 
отдадут должное». Но они, видя 
идущего сына, сказали: «Вот, это 
единственный наследник. Убьём 
же его и наследство его будет 
наше». Так, выведя его вон из ви-
ноградника, убили (см. Мф. 21, 
33-39). Вот такую притчу Господь 
рассказал в синагоге и спросил 
всех присутствующих: Итак, когда 
придет хозяин виноградника, что 
сделает он с этими виноградаря-
ми? (Мф. 21, 40). Все, как один, 
возмутились и сказали: Злых зле 
погубит их: и виноград предаст 
иным делателям, иже воздадят 
ему плоды во времена своя (Мф. 
21, 41).

Конечно, эту притчу Господь 
рассказал о Божьем народе, об 
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избранном еврейском народе 
Божьем, который был как люби-
мое растение у садовника. Ког-
да садовник сажает растение, он 
понимает, что оно нежное, что 
его могут забить терния, другие 
растения, сорняки. Он букваль-
но выжигает почву вокруг этого 
растения, чтобы оно не погибло. 
Он кормит его, он поливает его, 
он следит, чтобы над ним был 
солнечный свет. Он охраняет его 
и ждёт от него плода. Господь не 
раз проводил параллели между 
растением, приносящим плоды, 
и избранным народом Божь-
им. Да, в нём родилась Божья 
Матерь, он принёс плоды. Да, в 
нём родились святые апостолы, 
но столько людей, столько сил 
было затрачено, чтобы лишь 
небольшая толика приняла ис-
тинного Мессию и Спасителя. 
Во многом же этот народ Божий 
был исполнен гордыни, самолю-
бия, того, что увело его от Бога 
буквально сразу после того, как 
Моисей вошёл на Святую Гору. 
Мы знаем, что сразу же народ 
Божий принялся изготавливать 
золотого тельца. Мы знаем, что 
под этим господином изображён 
Господь Вседержитель, Который 
посылает Своему избранному 
народу пророков, посылает су-
дей, посылает Своих избранных 
людей. Что делают с пророками? 
Избивают, побивают камнями, 
распиливают пилами, изгоня-
ют, а потом строят им красивые 
надгробья. Об этом говорил Сам 
Спаситель.

И вот Сам Христос, Сам Бог при-
ходит на землю. Сам Сын Божий 
приходит на землю. Он, как ска-
зано было: льна курящегося не 
угасит (Мф. 12, 20). Он не творил 
ничего дурного, только исцелял, 
только просвещал, только вос-
крешал. Его единственная вина, 
за которую Он был так страшно 
осуждён, заключалась в том, что 
Он свидетельствовал истину о 
Себе Самом, что Он есть Христос, 
Сын Божий.

Он говорил: когда не верите 
Мне, верьте делам Моим (Ин. 10, 
38). А дела Его были таковы, что 
весь Иерусалим выходил Ему на-
встречу. Весь Иерусалим, и стар и 
млад, бросал одежды свои под ко-
пыта ослёнка, на котором Христос 
входил во врата святого города. 
Этот Спаситель не был принят 
теми людьми, которые недавно 
кричали Ему: осанна! (Ин. 12, 13). 
Позже они же кричали, научен-
ные фарисеями: распни Его! (Ин. 
19, 15). И выведя Его вон из Ие-
русалима, распяли Его. Всё, как 
было предсказано в этой притче.

Иоанн Богослов говорит, что 
таким образом фарисеи и те, кто 
их поддерживал, сами себе вынес-
ли приговор, когда сказали, воз-
мутившись, ещё не зная, что эта 
притча была о Спасителе: злых 
зле погубит их (Мф. 21, 40). Мы 
знаем, что уже на 70-ый год по-
сле Рождества Христова и камня 
на камне не остаётся от великого 
Божьего града Иерусалима.

Казалось бы, древние времена. 
Сегодня мы с вами, христиане, 
крещёные люди, про себя гово-
рим: «Ну мы-то точно не стали бы 
так делать. Мы не стали бы злы-
ми виноградарями». Так ли это? 
Давайте задумаемся. Что, если 
мы тоже на них бываем похожи? 

Когда в жизни стоит какой-то 
важный выбор, навязчивая со-
весть напоминает нам, что мы, 
как христиане, должны поступить 
по-другому, мы должны принять 
эту мысль. Как пророк или вер-
ный раб господина приходит, 
надо послушать его. Вообще, про-
роки очень неудобные люди. Со-
весть – это очень неудобная вещь, 
потому что она нам напоминает, 
что не мы боги, что у нас есть Го-
сподин, что у нас есть Отец, что 
мы должны менять свою жизнь. 
Не жить, как нам захочется, а ме-
нять свою жизнь. К нам приходит 
эта мысль: не делай компромис-
са, поступи как христианин. Да, 
пусть над тобой смеются, пусть 
крутят у виска, но ты верующий 
человек, не бойся этого. И что мы 
делаем с этим рабом, посланным 
господином? Иногда отворачи-
ваемся от него, изгоняем, а то и 
прогоняем эту мысль совсем, то 
есть убиваем этого раба. Как часто 
бывает, что сумма этих малень-
ких уступок духу века сего стано-
вится таковой, что и душе нашей 
становится невозможно спокойно 
существовать. Уныние, отчаяние, 
тревога, страх – всё приходит сра-
зу же. Все эти воздействия злой 
силы приходят тогда, когда мы 
прогоняем эти Божьи мысли, ко-
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торые как бы пытаются нас оста-
вить на пути Господнем.

Наконец, в жизни бывают мо-
менты, когда Сам Христос при-
ходит к нам. У нас выбор – в вос-
кресный день пойти к Нему или 
сделать очень важное дело на 
даче? Или, например, нас позва-
ли наши друзья. Друзья хорошие, 
мы их любим. Или ещё какое-то 
важное семейное событие. Но мы 
же знаем заповеди, совесть всё 
время нам их напоминает. Первая 
заповедь какая? Возлюби ближне-
го или дачу свою? Нет. Возлюби 
Господа Бога твоего (Мк. 12, 30), 
да ещё и больше всего на свете, 
больше всякого разумения свое-
го. Господь нам чётко сказал, что 
такое любовь к Нему – это испол-
нение заповедей, которые Он нам 
дал (см. Ин. 14, 21). Чти день седь-
мой (см. Исх. 20, 8-11). Всё, ника-

ких поправок. Значит воскресный 
день всегда Божий, кто бы и что 
нам ни предлагал. Многие люди 
говорят: «Мне нужно работать, 
кормить семью». Хочется ска-
зать: тогда ты уж реши, ты Богу 
доверяешь хоть немного в своей 
жизни? Разве ты думаешь, что 
из-за одного этого день, который 
ты посвятил Богу, Господь отни-
мет твоё достояние? Не прибавит 
ли Он тебе, видя твою любовь к 
Нему? Это вопрос веры. Это мо-
мент, когда к нам приходит уже 
Сам Сын Божий. А мы что делаем? 
Уступаем духу века сего, изгоняем 
из себя последние остатки чело-
веческой совести.

Вот пример нам, какие мы се-
годня бываем злые виноградари. 
В каждой душе без исключения 
есть такие случаи, поэтому будем 
по слову Святого Иоанна Злато-

уста не сдаваться духу века сего. 
Будем поднимать на него оружие, 
которое есть слово Божие, вспо-
минать слова Спасителя и всегда 
поступать по Его словам. Тогда 
Господь возрастит в нас виноград, 
и мы принесём Ему эти плоды, и 
Он скажет: «Войдите, благосло-
венные, в Царствие Мое» (см. Мф. 
25, 34).

Мы видим, как Господь милует 
каждого обращающегося к нему, 
и вот пример. Настоятель долго 
не хотел его брать, говоря, что Да-
вид уже стар, так что тот наконец 
огорчился и сказал:

– Знай: я начальник разбойни-
ков Давид и пришел к вам, желая 
покаяться. Но если ты не при-
мешь преподобного Давида о сво-
его обращения ко Христу препо-
добный Давид был разбойником, 
убивал и грабил людей. Но потом 
он убоялся Бога, раскаялся и по-
шел в монастырь меня, я приду со 
своими разбойниками и разрушу 
вашу обитель.

Тогда настоятель послушался и 
принял его в монастырь. Давид 
начал обучаться посту и молитве, 
а главное — учиться смирению. И 
смирением он угодил Богу. Нако-
нец ему явился Архангел Гавриил 
возвестить о прощении грехов и 
сказал:

– Грехи твои прощены, отныне 
ты будешь творить чудеса.

Но Давид не поверил Архангелу, 
и Гавриил сказал ему:

– За то, что ты мне не поверил, я 
наказываю тебя немотой.

Давид же возразил ему:
– Когда я грабил, убивал и не 

молился Богу, ты мне не мешал 
говорить. А теперь я хочу молить-
ся, и ты запрещаешь?

На это Гавриил ответил:
– Ты сможешь говорить, когда 

молишься Богу, но больше не ска-
жешь ни слова.

И так, наказав за неверие, Ар-
хангел отошел от Давида. Святой 
же благодарил Бога и радовался 
о прощении своих грехов. И Бог 
дал ему дар исцеления разных бо-
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лезней и силу изгонять бесов. И 
прожив еще много лет в обители, 
преподобный Давид преставился 
ко Господу и теперь непрестанно 
молится Богу в Царстве Небесном. 

Так же пример чуда Архистра-
тига Михаила. Событие имело 
место в IV веке, когда отживав-
шее свой век язычество еще про-
должало активно бороться про-
тив набиравшей все большую 
силу христианской проповеди. 
В то время во Фригии, недалеко 
от города, в местности, называ-
емой Херотопа, находился храм 
во имя Архистратига Михаила, 
около храма истекал целебный 
источник. Этот храм был соору-
жен одним благочестивым жи-
телем города Лаодикии в память 
об исцелении болящей дочери, 
немой от рождения: св. Архангел 
явился ему в сонном видении и 
повелел дать девице испить воды 
из своего целебного источника. 
Исполнив повеление Архангела, 
девица тут же обрела дар речи, 
тогда сама она и все ее сродни-
ки приняли святое крещение, а 
усердием благодарного отца был 
воздвигнут также и храм в честь 
Архангела Михаила.

Прослышав о чуде, к храму сте-
кались не только христиане, но и 
язычники с тем, чтобы оставить 
прежнее свое нечестие. Этому 
очень действенно способство-
вал благочестивый старец Архип 
(прп. Архип, 6 сентября), около 
шестидесяти лет неотлучно пре-
бывавший при храме и исполняв-
ший пономарскую службу. Сво-
ею проповедью и богоугодным 
житием он многих отвращал от 
идолопоклонства и приводил в 
познание истины. Тогда наибо-
лее закосневшие в своих заблу-
ждениях язычники задумали во-
все уничтожить храм и погубить 
святого Архипа и решились на 
сложнейшее по тем временам 
инженерное предприятие. По-
скольку храм располагался в гор-
ной местности, то они, проложив 
новые русла для двух близлежа-

щих горных рек, направили их те-
чение воедино, в сторону храма, 
чтобы сильным потоком разнести 
все его строение. Но по молитве 
прп. Архипа Архангел Михаил в 
самый решающий момент явился 
видимым образом на месте пред-
полагаемого слияния рек и уда-
ром жезла открыл в горе широ-
кую расселину, куда и устремился 
весь бурлящий водный поток.

Храм остался неповрежден-
ным, а посрамленные язычники 
в ужасе разбежались. Святой же 
Архип и собравшиеся около хра-
ма христиане прославили Бога и 
благодарили святого Архистра-
тига Михаила за помощь. Место, 
где совершилось чудо, получило 
название Хоны, что означает «от-
верстие», «расселина». В народе 
этот праздник получил название 
Михайлова дня или Михайлова 
чуда.

Так же в этот день воспомина-
ются блгвв. кн. Петр и кн. Февро-
ния, Муромские. Они жили в 13 
веке. Они являлись образцами 
христианской семьи, подвига се-
мейного. Они остаются приме-
ром до ныне, и святая церковь 
показывает на их примере какой 
должна быть семья, как нужно 
любить друг друга и союз должен 
быть святым, честным. Из семьи 
происходят дети, которые потом 
составляют нашу Святую Русь, 

какая семья, такие и дети. Будем 
просить Петра и Февронью, что 
бы они дали помощь всем христи-
анам, что бы от их благочестивых 
семей были благочестивые дети. 
И тогда это будет верный залог, 
что и вся наша Святая Русь вер-
нется к праведной богоугодной 
жизни. Аминь.

ВЕЛИЧАЙ, ДУШЕ МОЯ, 
ПРЕСЛАВНОЕ РОЖДЕСТВО 

БОЖИЯ МАТЕРЕ
Бузулук. 21 сентября, во втор-
ник седмицы 14-й по Пятиде-
сятнице, двунадесятый непере-
ходящий праздник Рождества 
Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Ма-
рии, празднование в честь иконы 
Софии, Премудрости Божией (Ки-
евской), чтимых икон Рождества 
Пресвятой Богородицы: Сямской 
(1524), Глинской (XVI), Лукианов-
ской (XVI), Исааковской (1659), 
икон Божией Матери: Холмской, 
Курской-Коренной «Знамение» 
(1295), Почаевской (1559), Лес-
нинской и Домницкой (1696), 
епископ Бузулукский и Сорочин-
ский Алексий возглавил Боже-
ственную литургию и всенощное 
бдение накануне в Никольском 
кафедральном соборе.

Его Преосвященству сослужи-
ли: настоятель собора протоие-
рей Сергий Корчагин, протоиерей 
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Виссарион Илларионов, иерей 
Анатолий Андреев и диаконы Да-
вид Ганиев и Дионисий Горбунов. 
Пел хор под управлением Ольги 
Корчагиной.

На проповеди архиерей по-
здравил всех с Рождеством Пре-
святой Богородицы и напомнил 
прихожанам о необходимости 
укреплять веру: «Будем всегда об-
ращаться к ней за помощью и ус-
лышим глас ее. И так да дарует Го-
сподь нам за этой Божественной 
литургией, чтобы в жизни своей 
увидеть ту милость, то заступни-
чество Матери Божией. Обратим-
ся сегодня усердно – Пресвятая 
Богородица спаси нас! Аминь».

ПРОВОДИЛИ 
В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Бузулук. 22 сентября, епископ 
Бузулукский и Сорочинский 
Алексий совершил отпевание 
Валерия Ивановича Дикмана 
в Преображенском храме Свя-
то-Троицкого кафедрального  
собора.

Владыка Алексий выразил свои 
соболезнования Ивану Иванови-
чу Дикману и Наталье Бергман – 
отцу и сестре усопшего. В своей 
речи архиерей отметил: «Место 
упокоения приготовил Господь 
всем, любящим Его. Новопре-
ставленный Валерий видит уже 
исполнение этих слов, ту вечную 
жизнь, в которую мы только ве-
руем. Апостол Павел говорит, мы 
только так, гадательно, насколько 
может вместить человек, находясь 
здесь во плоти, знаем о вечности, 
но открыто для нас достаточно, 

чтобы нам знать о вечной жиз-
ни и готовиться к ней. Пожелаем 
новопреставленному Валерию, 
чтобы Господь простил его, все 
его прегрешения вольные и не-
вольные».

Так же епископ Алексий при-
звал всех собравшихся молиться 
за новопреставленного Валерия 
вдвойне, больше, как дома, так и в 
церкви и простить все его прегре-
шения, да бы и Бог простил его.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
Бузулук. 23 сентября епископ 
Алексий возглавил XIV регио-
нальные образовательные чтения 
Бузулукской епархии «К 350-ле-
тию со дня рождения Петра Пер-
вого: секулярный мир и религиоз-
ность», где выступил с основным 
докладом: «Некоторые аспекты 
влияния церковной реформы 
Петра Первого на жизнь россий-
ского Православия: Секулярный 
мир и религиозность». Подробнее 
о Чтениях читайте на страницах 
4-23 нашего номера.

АРХИЕРЕЙСКОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ В СУББОТУ 

СЕДМИЦЫ 14-Й 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 

ПРЕД ВОЗДВИЖЕНИЕМ
Бузулук. 25 сентября в субботу 
седмицы 14-й по Пятидесятни-
це, пред Воздвижением, отдание 
праздника Рождества Пресвятой 

Богородицы; первое перенесе-
ние мощей прав. Симеона Вер-
хотурского (1704), епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий 
возглавил Божественную литур-
гию и всенощное бдение нака-
нуне в Преображенском храме 
Свято-Троицкого кафедральном 
соборе.

Его Преосвященству сослужи-
ли: иерей Анатолий Марченков, 
иерей Сергей Шумилин и диакон 
Давид Ганиев. Пел хор под управ-
лением Натальи Задориной.

На проповеди архиерей по-
здравил всех отданием празд-
ника Рождества Пресвятой Бо-
городицы: «Праздник Рождества 
Богоматери являет радость всей 
Вселенной. Поэтому все возрадо-
вались об этом и воспевают этот 
праздник год из года, век из века» 

Владыка Алексий также рас-
сказал о житии прославляемого 
в этот день Русской Православ-
ной Церковью святом праведном 
Симеоне Верхотурском, покро-
вителе Сибири и Урала, а также 
напомнил, что он помогает тем, 
кто болен страстью винопития 
и дарует им избавления от этих 
страстей. 

Память праведного Симеона 
наша Церковь празднует три раза 
в год, кроме сегодняшнего поми-
новения, это второе перенесение 
мощей (1989) – 25 мая (по новому 
стилю) и день прославления свя-
того (1694) – 31 декабря (по ново-
му стилю).
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АРХИЕРЕЙСКОЕ БОГОСЛУЖЕ-
НИЕ В НЕДЕЛЮ 14-Ю 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,

 ПРЕД ВОЗДВИЖЕНИЕМ
Бузулук. 26 сентября, в Неделю 
14-ю по Пятидесятнице, пред 
Воздвижением, память обновле-
ния (освящения) храма Воскре-
сения Христова в Иерусалиме 
(Воскресение словущее) (335), 
предпразднство Воздвижения 
Честного и Животворящего Кре-
ста Господня, собор Алтайских 
святых (переходящее праздно-
вание в 1-е воскресенье после 7 
сентября), епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий совершил 
Божественную литургию в Ни-
кольском кафедральном соборе 
и накануне всенощное бдение в 
том же соборе.

Его Преосвященству сослужи-
ли настоятель собора протоиерей 
Сергий Корчагин, протоиерей 
Виссарион Илларионов, иерей 
Анатолий Андреев и диаконы Да-
вид Ганиев и Дионисий Горбунов. 
Пел хор под управлением Ольги 
Корчагиной.

После литургии Владыка по-
здравил прихожан с предпраздн-
ством Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня: 
«Сегодня в честь предпразднества 
мы слышим Евангелие о Кресте. 

Здесь говорится о том, что Го-
сподь наш Иисус Христос Своим 
воплощением, страданием, Своей 
смертью на Кресте открыл для нас 
врата рая, которые были закры-
ты для всех после грехопадения 
Адама и Евы. И открылось нам 
общение с небом. Каждый раз, 
когда мы приходим на Литургию, 
то есть пир Божий, то есть тра-
пеза бессмертная. И вот как мы 
готовимся к этой трапезе, так и 
воздастся нам по делам нашим. 
Так будем же готовиться всегда, в 
течении всей жизни, к Причастию 
Божиему, к вечной жизни, уго-
тованной нам Господом нашим. 
Вот об этом говорит нам Святая 

Церковь в этот воскресный день, 
готовя нас к великому праздни-
ку Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня и 
готовя нас к принятию Святых 
Христовых Таин. Аминь».

ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕ-

ГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Бузулук. 27 сентября, в поне-
дельник седмицы 15-й по Пя-
тидесятнице, двунадесятый 
непереходящий праздник Все-
мирного Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня; 
преставление свт. Иоанна Златоу-
ста (407), епископ Бузулукский и 
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Сорочинский Алексий возглавил 
Божественную литургию и все-
нощное бдение накануне в Пре-
ображенском храме Свято-Троиц-
кого кафедральном соборе.

Его Преосвященству сослужили: 
иерей Анатолий Марченков, ие-
рей Сергей Шумилин и диаконы 
Давид Ганиев и Дионисий Гор-
бунов. Пел хор под управлением 
Натальи Задориной.

На проповеди архиерей поздра-
вил всех с двунадесятым празд-
ником – Воздвижением Честного 
и Животворящего Креста Господ-
ня: «Сегодня радостный для нас 
праздник, мы восхваляем знамя 
своего спасения, Крест Христов, 
на котором распялся Спаситель 
наш Иисус Христос. Весь двад-
цатый век, вся государственная 
машина трудилась, чтобы най-
ти смысл жизни, найти, как и 
для чего создан был наш мир. И 
не могли найти, ибо человек не 
сможет найти ответ без помощи 
Божией. Только приняв Бога, мы 
можем понять замысел Божий. 

А истина в том, что Господь есть 
Любовь. Эту истину открыл Крест 
Христов, люди не поняли эту ис-
тину и распяли Его, и Он распялся 
за всех нас. Ведь любовь и жертва 
– это синонимы, не может быть 
любви без жертвы. Любовь при-
нес нам Господь, и как бы гово-
рит нам: вот где истина, вот где 
любовь, и любовью руководствуй-
тесь. И так будем же и мы, если 
считаем себя христианами, следо-
вать за Господом, будем верными 
Ему, и тогда будем спасаемыми 
Господом, и Крест Христов будет 
сохранять и спасать нас от всяко-
го зла. Господи, силою частнаго 
Животворящего Креста, сохрани 
нас от всякого зла. Аминь».

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА 
АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА 

СЕЛА ЖИДИЛОВКИ
Жидиловка Тоцкого района. 
28 сентября, во вторник седми-
цы 15-й по Пятидесятнице, по-
празднство Воздвижения Креста, 
епископ Бузулукский и Сорочин-

ский Алексий освятил храм во 
имя Архистратига Михаила.

Его Преосвященству сослужили: 
иерей Олег Прижановский, иерей 
Константин Симонов, иерей Вла-
дислав Соловьев и диаконы Давид 
Ганиев и Дионисий Горбунов. Пел 
хор под управлением Натальи За-
дориной.

Освящение храма – это большое 
событие в жизни села, ведь свой 
вклад в его строительство внес 
каждый житель Жидиловки. На 
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храме разместили памятную та-
бличку в честь Ивана Петровича 
Объедкова, который был реген-
том церкви и служил в с. Жиди-
ловке еще до революции 1917 
года. На торжественное событие –  
освящение храма приехали его 
родственники из г. Воронежа, 
которые активно помогали в 
строительстве церкви. После ос-
вящения и первой Божествен-
ной литургии в новоосвященном 
храме Владыка Алексий наградил 
иерея Константина Симонова на-
грудным крестом и вручил архи-
ерейские грамоты самым актив-
ным прихожанам.

На проповеди правящий ар-
хиерей поздравил прихожан с 
освящением храма и напомнил 
о необходимости ежедневной 
утренней и вечерней молитвы: 
«Правило должно быть „крат-
ким и сладким“. Вот молиться в 
это время и ждать этого време-
ни. Утром только встали и помо-
лились, и вечером помолиться 
и мирно лечь спать. Вот такая 
жизнь теперь у вас должна быть. 
А потом на службу, изучили рас-
писание и приходите на служ-
бы. Обязательно причаститься и 
откроются ваши очи духовные и 
увидите яко благ Господь Бог наш. 
Аминь».

ПАМЯТЬ МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, 
НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ 
И МАТЕРИ ИХ СОФИИ

Бузулук. 30 сентября, в четверг 
седмицы 15-й по Пятидесятни-
це, память мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии (ок. 
137), празднование в честь Царе-
градской (1071) и Макарьевской 
(1442) икон Божией Матери, епи-
скоп Бузулукский и Сорочинский 
Алексий возглавил Божественную 
литургию и всенощное бдение на-
кануне в Преображенском храме 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора.

Его Преосвященству сослужи-
ли: иерей Анатолий Марченков, 
иерей Сергей Шумилин и диакон 
Давид Ганиев. Пел хор под управ-
лением Натальи Задориной.

На проповеди архиерей поздра-
вил всех с попразднством Воз-
движения Честного и Животворя-
щего Креста Господня и памятью 
святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии: «Свя-
тая София жила в городе Риме, в 
Италии, во времена царствования 
императора Адриана. Лишившись 
еще в молодые годы своего супру-
га, она принялась за воспитание 
своих малолетних деток – дочерей 
Веры, Надежды и Любови, из ко-
торых Вера была самая старшая –  

двенадцати лет, Надежде было де-
сять, а Любови – девять лет. Буду-
чи сама благочестивой и усердной 
христианкой, София старалась и 
дочерям своим привить тот же 
дух благочестия, веры и любви ко 
Господу нашему Иисусу Христу. 
Располагая достаточными мате-
риальными средствами, София 
всецело предалась подвигам хри-
стианского милосердия, помогая 
бедным. Дети, которые вообще 
увлекаются примерами, видели 
в ее жизни хороший образец для 
подражания, и потому неудиви-
тельно, что настроены они были 
весьма благочестиво.

„Дети мои, – говорила им свя-
тая София, –  вы должны прежде 
всего быть достойны своего вы-
сокого христианского звания и 
украшаться христианскими до-
бродетелями веры, надежды и 
любви сообразно с вашими име-
нами“. Они –  и мать, и дочери ее 
–  имели горячую веру в Бога, в 
Троице славимого, а также в буду-
щую блаженную жизнь, которую 
Бог обещает дать всем возлюбив-
шим Его от всей души. Но более 
той любви, как если кто положит 
душу свою за Христа, нет на зем-
ле. Мученический подвиг за Хри-
ста поставлен на самой вершине 
христианских добродетелей. В 
то время воздвиглось страшное 
гонение на христиан, было мно-
го мучеников в Риме, и святая 
София часто беседовала о них со 
своими дочерьми.

Но вот нашелся один доносчик, 
который, видя ее благочестивое 
житие, сообщил о ней наместнику 
города Рима Антиоху, и тот потре-
бовал святую Софию с дочерьми 
на суд к императору Адриану. 
Святая хорошо понимала, что 
ожидает ее на этом суде, если она 
твердо исповедает христианскую 
веру, но об этом она не беспокои-
лась. Беспокоилась София лишь за 
своих дочерей, которых, как она 
знала, судьи не постесняются пре-
дать на мучения. Устоят ли они в 
исповедничестве или нет –  вот 
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что ее тревожило. И веруя, что 
Господь может их укрепить, они 
вчетвером помолились Господу, 
сказав: „Боже, Спасителю наш! 
Помоги нам славы ради имени 
Твоего“, и, осенив себя крестным 
знамением, отправились во дво-
рец императора Адриана.

Последний удивился их спокой-
ствию и бесстрашию и, расспро-
сив об их вере, ничего им на этот 
раз не сделал, отослав их на три 
дня в дом одной знатной рим-
лянки в надежде, что та сумеет 
разубедить их. Но святое семей-
ство было непоколебимо. Все от-
пущенное время они провели в 

молитве, приготовляя себя к ожи-
дающим их мучениям. „Дети мои 
милые, –  говорила святая София 
своим маленьким дочерям, – вот 
близок день, в который вы увен-
чаетесь мученическим венцом 
на Небесах и как невесты явитесь 
пред своим Женихом и радостно 
вступите в Его светлый чертог. Не 
жалейте отдать за веру в Спасите-
ля на муки вашего юного тела и 
вашей цветущей красоты и не жа-
лейте временной жизни. Господь 
Иисус Христос все возвратит вам: 
раны ваши исцелеют и тела ваши 
будут светиться небесной красо-
тою. Временную жизнь заменит 
вам бесконечное блаженство в 
Царстве небесной славы“. 

Святая София хорошо понимала, 
что детей ее язычники будут ста-
раться заставить отречься от Хри-
ста обещанием подарков и всяких 
удовольствий в этой жизни, по-
тому она и старалась изобразить 
эти земные радости и утехи недо-
стойными христианина, которому 
уготовано блаженство на Небе. Она 
умоляла их пребыть верными Хри-

сту. „Не бойтесь мук, –  продолжала 
она, –  я верую, что Спаситель не 
оставит вас среди страданий. Он 
будет с вами неотступно, станет 
укреплять вас Своею благодатью, 
сплетая вам неувядающие венцы“. 
Язычники убили Веру, Надежду и 
Любовь и отдали Софии их тела. 
Она погребла их и через три дня 
умерла на их могиле. И как нрав-
ственная мученица причислена к 
лику святых. 

Церковь дает нам образцы та-
ких мучеников, и мы должны 
помнить, что на личном приме-
ре должны воспитывать детей. 
Вот нам урок величайший, нужно 
воспитывать детей и давать им 
урок благочестия. Если родите-
ли будут на высоте благочестия, 
то и дети будут благочестивыми. 
Ведь вера от слышания, поэтому 
нужно говорить, убеждать и сво-
им личным примером приводить 
их к Православию. Молитвами 
святых мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии, 
да дарует господь Бог нам такую 
ревность о спасении. Аминь».
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ.
июль

ПОМОЛИЛИСЬ 
ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ

Северное. 8 июля. Разгар лета. 
Время пышного цветения поле-
вых и лесных цветов, радующих 
нас своей красотой. Ромашка 
– самый распространенный в 
нашей широте, незатейливый 
с виду и такой нежный цветок, 
стал символом дня памяти по-
кровителей семьи, благоверных 
князя Петра и княгини Февро-
нии. Русская Православная Цер-
ковь считает их брак образцом 
идеального христианского су-
пружества. В их честь утвержден 
и светский праздник – День се-
мьи, любви и верности.

В храме свт. Димитрия Ростов-
ского состоялось чтение акафи-
ста святым Петру и Февронии. В 
смиренной молитве склонились 
прихожане пред образом святых. 
Каждый в это время обращался в 
мыслях с просьбой к святым. Ведь 
Муромские чудотворцы помогают 
укреплять семейные узы, хранят 
семейный очаг, благословляют на 
долгую и счастливую жизнь.

После акафиста настоятель 
храма иерей Виталий Прилибко 
произнес проповедь, где расска-
зал о житии святых, поздравил 
всех с праздником и пожелал 
хороших семейных отношений, 
помощи и покровительства бла-
говерных князей Петра и Фев-
ронии. А ученики воскресной 
школы порадовали прихожан 
своим выступлением – прочита-

ли добрые стихи об этом светлом 
празднике, о любви к близким, 
о том, как важно дарить тепло и 
заботиться друг о друге.

СВЯТЫЕ БЛАГОВЕРНЫЕ 
КНЯЖЕ ПЕТРЕ И КНЯГИНЯ 

ФЕВРОНИЯ, 
МОЛИТЕ БОГА О НАС!

Бугуруслан. 8 июля вся Россия 
празднует память святых благо-
верных князей Петра и Февро-
нии, Муромских, чудотворцев. 

Великие покровители благоче-
стивых семейств помогают в ре-
шении семейных проблем, бедах 
и неурядицах всем, кто с верою 
и любовью прибегает к ним за 
помощью. 

В храме Успения Пресвятой 
Богородицы в этот праздничный 
день была отслужена Божествен-
ная литургия.

В ДК «Юбилейный» прошел го-
родской концерт, посвященный 
Дню семьи, любви и верности. 
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го уже давно готовились к походу 
и ждали его с нетерпением. Ре-
бята осваивали новые навыки – 
как поставить палатку, безопасно 
развести костер, ориентировать-
ся в лесу по расположению солн-
ца, оказать первую медицинскую 
помощь в случае необходимости.

И вот долгожданный день на-
стал. После совместной молитвы 
дети и взрослые отправились в 
путь. В походе было непросто, но 
очень интересно! После обустрой-
ства места стоянки готовили обе-
ды и ужины, много играли, купа-
лись, делали зарядку. Не было ни 
одной свободной минуты.

Жаркая погода внесла свои 
коррективы в маршрут похода. 
Тем больше порадовало, что ре-
бята смогли посетить храм Ар-

хангела Михаила в селе Старая 
Тепловка Бузулукского района, 
где их тепло встречали жители, 
угостившие свежим молоком и 
вкуснейшей выпечкой.

БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Лисья Поляна Бузулукского 
района. 28 июля, память равноап. 
вел. князя Владимира, во Святом 
Крещении Василия (1015); день 
Крещения Руси, игумен Виталий 
(Климов) совершил Божествен-
ную литургию в храме равноап. 
кн. Владимира. После богослуже-
ния был совершен крестный ход 
в честь престольного праздни-
ка. Прихожане всегда ждут сво-
его духовного наставника – отца 
Виталия, и с радостью прини-

Открыть концерт и выступить с 
приветственным словом предо-
ставили право благочинному Бу-
гурусланского округа настоятелю 
храма Успения Пресвятой Бого-
родицы иерею Алексию Ани-
симову. Трио хора «Благовест» 
воскресной школы Успенского 
храма поздравил всех зрителей 
песней «Петр и Феврония».

В ходе мероприятия теплые 
слова поздравлений звучали  
в адрес семей, проживших дол-
гие годы вместе, внесших неоце-
нимый вклад в развитие города, 
многодетных и приемных семей, 
семей, воспитывающих детей  
с ограниченными возможностя-
ми. Всем им вручили памятные 
подарки.

КАКОЕ ЛЕТО БЕЗ ПОХОДА!
Бузулук. 25 июля. Июнь в наших 
краях выдался очень жарким, но 
это не стало для детского центра 
«Милосердие» поводом отложить 
туристический поход.

Ученики центра и прихожане 
храма святителя Луки Крымско-
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Священник в «Красной зоне».
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мают участия в богослужениях. 
Обращаясь к присутствующим, 
священник сказал: «Сегодня 
наша Церковь празднует память 
святого равноапостольного ве-
ликого князя Владимира. В 988 
году Господь явил Руси великое 
счастье – православную веру. По-
добно апостолам, князь Влади-
мир, крестившись, проповедовал 
христианство всему своему на-
роду и проповедовал не только 
словом, но и своей жизнью. Так 
и мы, подобно князю Владимиру, 
должны оставить грешные мыс-
ли, чувства и дела, жить во всем 
по заповедям Христа и по закону 
Божию».

СВЯЩЕННИК 
В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»

Бузулук. 28 июля. Уже больше 
года добровольцы службы «Ми-
лосердие» помогают пациентам 
Бузулукского ковид-центра. На 
первый взгляд, эта помощь не-
большая. Но для больных людей –  
очень важная, и они всегда с бла-
годарностью отзываются о рабо-
те волонтеров.

В период второй волны пан-
демии осенью прошлого года 
городской ковид-центр стал 
окормлять протоиерей Вадим 
Агутин – руководитель отдела по 
церковной благотворительности 
и социальному служению Бузу-
лукской епархии и Добровольче-
ской службы «Милосердие».

Раз в неделю (иногда и чаще) 
священник обходит всех паци-
ентов ковид-центра. А это три 
этажа больничного учреждения. 
Сейчас, по сообщению офици-
альных источников, лечение по-
лучают более ста человек, мно-
гие находятся в реанимации в 
тяжелом состоянии, подключены  
к ИВЛ.

Каждому необходимо уделить 
время, поговорить, поддержать, 
помолиться. Болезнь не проходит 
бесследно для души человека. 
Многие желают исповедоваться и 
причаститься Святых Христовых 

Таин. А кто-то просто с радостью 
принимает святую воду и прос-
фору. Но у всех болящих остается 
тихая радость после посещения 
отца Вадима.

Медперсонал также всегда 
рад, когда в отделения приходит 
священник. Он и их всегда под-
держивает теплыми словами или 
доброй шуткой.

Если вам или вашим родным 
необходима помощь священни-
ка в ковид-центре или помощь 
волонтеров, которые могут при-
нести для иногородних пациен-
тов продукты питания и средства 
личной гигиены, обращайтесь по 
тел.: +7-922-621-07-22 Анастасия.

ЭХ, ПУТЬ ДОРОЖКА 
ФРОНТОВАЯ

Бузулук. 29 июля в рамках про-
екта «Чтобы помнили» добро-
вольческая служба «Милосердие» 
продолжает анонсировать рабо-
ты победителей конкурса расска-
зов о бузулучанах – участниках 
войны. Напомним, что весной 
этого года был объявлен конкурс 
исследовательских работ о фрон-
товых дорогах бузулучан, лучшие 
работы будут опубликованы в от-
дельном сборнике. Часть работ 
посвящена «королям дорог», сол-
датам автомобильных войск.

На плечах шоферов во вре-
мя войны лежало обеспечение 
фронта всем необходимым для 
ведения боевых действий. По за-
даниям командования в различ-
ные периоды в сложных условиях 
был осуществлен ряд оператив-
ных перевозок, повлиявших на 
ход решающих операций Крас-
ной Армии. Трудно переоценить 
заслуги перед Родиной бесстраш-
ных офицеров и бойцов автомо-
бильных войск, совершивших 
тысячи перевозок в невероятно 
трудных фронтовых условиях, 
зачастую под огнем противника

О непростых жизненных до-
рогах старшего военфельдшера 
ОДЭБ (особого дорожно-эксплу-
атационного батальона) Елены 

Дмитриевны Симоновой и ее 
родного брата, военного летчика 
Якова Дмитриевича Симонова – 
работа Татьяны Пологовой.

А из рассказа Анастасии Чер-
никовой мы узнаем о Михаиле 
Петровиче Кудряшове, который 
служил шофером 13-й авторо-
ты, о трудностях этой службы, о 
тяжелом ранении и «обычном» 
подвиге медсестры, спасшей ему 
жизнь.

Интересна и наполнена не-
ожиданных поворотов судьба 
Михаила Михайловича Тарасо-
ва, о котором написал его прав-
нук Артем Депутатов: «Дорогу 
осилит идущий». Призванный в 
ряды Советской Армии еще до 
официального объявления вой-
ны, Михаил прошел плен, совер-
шил побег, был ранен, контужен, 
признан погибшем, вновь вое-
вал. Победу встретил в Германии.

Юные бузулучане серьезно 
подошли к изучению биографий 
своих земляков-фронтовиков, 
изучили архивные документы, 
встретились с родственниками 
участников войны, нашли газет-
ные публикации. Такие работы –  
несомненно достойный вклад  
в копилку истории нашего края.



вестник Бузулукской Епархии104

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Номер 3 (16) 

В гости 
к Сергею Тимофеевичу 

Аксакову
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Меньше часа езды, и комфортабельный автобус привез 
туристов к музею-усадьбе великого русского писателя Сергея 
Тимофеевича Аксакова. Здесь прошли его детские и юноше-
ские годы, и впоследствии, будучи уже знаменитым, он очень 
любил посещать эти места. 

Экскурсия началась с посещения храма в честь Божией 
Матери «Знамение». Настоятель храма иерей Виталий При-
либко увлеченно рассказал об истории храма, о том, как он 
восстанавливается, о его приделах. Дети слушали с большим 
вниманием. Перед тем, как покинуть храм, все приложились 
к храмовой иконе. Далее следовала экскурсия в музей-усадь-
бу писателя, где гостей встретила экскурсовод В.С. Белокло-
кова, которая подробно рассказала о жизни и творчестве  
С.Т. Аксакова, показала раритетные музейные экспонаты. 
Здесь представлена большая коллекция книг, картин, ста-
ринные фотографии семьи, предметы быта. 

В музее как бы переносишься в другой мир, в мир ключни-
цы Пелагеи, которая рассказала маленькому Сереже сказку 
«Аленький цветочек». В барской семье очень любили Пела-
гею за преданность хозяевам, любовь к детям и за необыкно-
венное дарование рассказывать сказки. И вообще здесь все 
пронизано духом семьи Аксаковых. Ребята также приняли 
участие в интеллектуальной викторине, и победителям были 

Северное – Аксаково. 4 июля, в воскрес-
ный день, после Божественной литургии 
ученики воскресной школы при храме 
свт. Димитрия Ростовского, их педагоги 
и родители отправились на экскурсию в 
село Аксаково Бугурусланского района. 

вручены грамоты. С удовольствием погуля-
ли дети по парку на территории усадьбы, 
прошлись по липовой аллее, которая была 
посажена еще дедом писателя в восемнад-
цатом веке.

Березовая роща, барский сад, пруд, кото-
рый называется «Озером любви» – удиви-
тельной красоты места, безмолвные оче-
видцы времен великого писателя. Места 
тишины и покоя, где он любил поводить вре-
мя, описывая девственную природу родного 
уголка России, царство птиц и рыб, просторы 
степей, тишину и прохладу лесов.

Завершилась экскурсия трапезой под веко-
выми липами. Увлекательное путешествие 
доставило детям массу положительных 
эмоций. Это был их первый поход группой.  
И наконец, ребята приобрели знания по исто-
рии родного края, посмотрели живописные 
места родины автора «Аленького цветочка» –  
сказки, где добро побеждает зло, где гово-
рится о любви к детям, об уважении к роди-
телям, их почитании, о качествах, которые 
очень ценил наш земляк – великий русский 
писатель С.Т. Аксаков, ведь его творчество 
несет неиссякаемый заряд искренности , до-
броты и благородства.
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Место невероятной

Бузулук – Красноусольск – Табынское. 
15 июля епископ Бузулукский и Соро-
чинский Алексий возглавил паломни-
ческую поездку в Башкирию, к месту 
явления Табынской иконы Божией 
Матери и святому источнику. Пятнад-
цать сотрудников Бузулукской епархии 
прикоснулись к святыне.

силы и красоты
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Совсем недавно, 2 июля, мы отмечали празднование в 
честь Табынской иконы Божией Матери. Владыка Алексий 
заметил тогда с сожалением, что об этой чудотворной иконе 
незаслуженно мало знают верующие Бузулукской епархии, 
а ведь она явилась всего в нескольких сотнях километров 
от нашего города, и была почитаема во все времена право-
славными в наших краях, в Поволжье и на Урале. 

Чудеса, происходившие с иконой, которая сама выбрала 
место своего явления, удивительны. По приезду в Красно-
усольск, Владыка напомнил эту историю: «Первое явление 
Табынской иконы Божией Матери произошло между 1594 
и 1597 годами в 12 километрах от села Табынского, иеро-
диакон Амвросий, возвращаясь вечером с сенокоса и про-
ходя мимо соленого источника, услышал голос Пречистой 
Богородицы: „Возьми мою икону“. Он не обратил на это 
внимания. Но на третий день, вновь услышав тот же голос, 
увидел чудотворную икону Божией Матери. Икона была на 
большом камне, в тени большого дерева. Он поклонился 
иконе и поспешил рассказать братии. Они поместили образ 
в храм и отслужили перед ним молебен, но наутро иконы 
там не оказалось. Нашли её на монастырских вратах, вер-
нули в храм, но икона на следующее утро снова оказалась 
на вратах. Тогда над ней построили часовню и стали перед 
ней молиться.

Второе явление Табынской иконы прои-
зошло через сто лет в 1765 году – три па-
стуха-башкира пасли скотину у Соленых 
ключей, и вдруг на большом камне, в том 
же месте, что и в первое её явление, они 
увидели саму собой стоящую икону Божи-
ей Матери. Предание рассказывает, что они 
бросились рубить её топором, говоря: „Вот 
русский Бог“, и раскололи икону на две ча-
сти. Сделав это, пастухи ослепли. Один из 
них, самый молодой, стал молиться и про-
зрел. Хотел убежать и снова ослеп. Опять 
молился и призвал к этому своих друзей. 
Они собрались у иконы, каясь в содеянном, 
умывали глаза соленой водой и милостью 
Богородицы прозрели. С этих пор вода  
в источнике стала святой».

Неудивительно, что икона выбрала имен-
но это место для своего явления – его мож-
но смело назвать одним из красивейших  
в России – горы, нависающие над источни-
ком, обилие растительности на них и со-
леный источник, чистый как слезы Самой 
Богородицы… 

Первое явление Табынской 
иконы Божией Матери про-
изошло между 1594 и 1597 
годами в 12 километрах от села 
Табынского, иеродиакон Амв-
росий, возвращаясь вечером 
с сенокоса и проходя мимо 
соленого источника, услышал 
голос Пречистой Богородицы: 
„Возьми мою икону“
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На месте явления иконы епископ Бузу-
лукский и Сорочинский Алексий совершил 
богослужение с чтением акафиста Божией 
Матери, сослужил его Преосвященству ие-
родиакон Христофор (Ткаченко). Пела На-
талья Задорина в сопровождении большого 
количества отдыхающих здесь верующих, 
присоединившихся к паломникам.

Затем все совершили омовение в водах 
святого источника. Холодная вода купа-
лен позволяет окунуться в воду только на 
несколько секунд – температура около 6-7 
градусов! Ключи с сероводородной водой 
бьют на дне купален, которые представляют 
собой небольшие бассейны. Из них вода ухо-
дит в реку Усолку. Ощущение от погружения 
в воду святого источника непередаваемое – 
она забирает всю усталость и недомогания и 
наполняет силой и бодростью, и даже мысли 
обретают просветление. Каждый из нас по-
лучил невероятный заряд энергии.

И конечно, нельзя уехать из Табынска, не 
набрав воды из святого источника (на са-
мом деле здесь не один, а 12 источников, 
различных по составу воды и содержанию 
минеральных веществ).
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НА БОЕВОМ ПОСТУ
Тоцкое. Август 2021 года. На 
Тоцком полигоне прошли очеред-
ные командно-штабные учения 
с участием около тысячи воен-
нослужащих и более восьмидеся-
ти единиц техники. В поле были 
развернуты храмы-палатки. По-
мощники командиров по работе 
с верующими военнослужащими: 
председатель епархиального от-
дела по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоохрани-
тельными органами протоиерей 
Иоанн Ковалев, иереи Владислав 
Соловьев и Антоний Лопатин при-
сутствовали на учениях, прово-
дили духовно-просветительскую 
работу, совершали церковные 
таинства, требы для военнослу-
жащих, помогали командирам 
подразделений в профилактике 
правонарушений. Перед началом 
учений священники отслужили 
молебны и напутствовали личный 
состав. 

«МИЛОСЕРДИЕ» В ДЕЛЕ
Бузулук. 20 августа. Доброволь-
ческую службу «Милосердие» 
– постоянный участник благо-
творительного мероприятия «До-
брый микрофон». Воспитанники 
Центра духовно-нравственного 
воспитания детей «Милосердие» 
также участвуют в благотвори-
тельных акциях. В этот раз ребята 
смастерили белые цветы и раз-
дали их гостям праздника. Юные 
добровольцы успели и поучаство-
вать в мастер-классах и спортив-

ных эстафетах. С помощью бузу-
лучан удалось собрать средства на 
спортивные тренажеры для Бузу-
лукского центра поддержки детей 
и подростков с особенностями 
развития «Равные возможности». 

ОБЕЗОПАСИТЬ 
СЕБЯ И БЛИЗКИХ

Бузулук. С 18 августа в здании 
Епархиального управления с 11 
до 15 часов ежедневно работа-
ет прививочный кабинет для 
вакцинирования граждан от ко-
ронавирусной инфекции. Еже-
дневно приходят на вакцинацию 
шесть-восемь человек. В Бузулуке 
уже привито или имеют антитела 
вследствие перенесенного заболе-
вания примерно 67,5% взрослого 
населения. Промедление грозит 
заражением коронавирусной ин-
фекцией, распространение штам-
ма Дельта молниеносно и болезнь 
протекает очень тяжело. Не стоит 

ждать, существующие ныне рос-
сийские вакцины уже доказала 
свою эффективность и безопас-
ность и применяются во многих 
странах мира, и, если нет проти-
вопоказаний, надо прийти и сде-
лать прививку, обезопасить себя и 
своих близких.

УСПЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Володарский. 28 августа на-
стоятель храма прп. Сергия Ра-
донежского протоиерей Игорь 
Формазюк совершил празднич-
ную Божественную литургию. 
Рассказав в проповеди о том, что 
говорит о событиях Успения Бо-
городицы Священное Предание, 
настоятель особо остановился на 
смысле праздника: «Для верую-
щего человека день его кончины –  
это день отшествия души ко Го-
споду, к Которому он стремится. 
Для Богородицы это было сое-

август
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динение с Её Сыном. События 
Её Успения должны быть для нас 
уроком и назиданием, как под-
готовиться к вечной жизни. Если 
мы будем верны Богу, то перей-
дём в Его Царство. Дай нам всем, 
Господь, такой веры».

ПОМОЩЬ НА БЛАГИХ ПУТЯХ
Володарский. 29 августа Право-
славная Церковь празднует пере-
несение из Едессы в Константи-
нополь Нерукотворного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса Христа. 
В народе этот праздник имену-
ется иногда Ореховым Спасом. 
Также в этот день совершается 
празднование в честь икон Божи-
ей Матери Феодоровской, «Тор-
жество Пресвятой Богородицы» 
(Порт-Артурской) и «Прибавле-
ние ума». В этот воскресный день, 
последний перед началом учеб-
ного года, настоятель храма пре-
подобного Сергия Радонежского 
протоиерей Игорь Формазюк 
совершил после завершения Бо-
жественной литургии молебное 
пение о начатии учения отроков.

ВОСПИТАННИКИ «РАДУГИ» 
В ХРАМЕ

Бузулук. 30 августа ребята из 
социального реабилитационного 
центра «Радуга» побывали в храме 
мц. Татианы. После богослужения, 
на котором многие из ребят при-
сутствовали впервые, иерей Ана-
толий Андреев совершил молебное 
пение о начатии учения отроков. В 
ходе посещения храма дети узнали 
об истории Православия, о святых 
мучениках. Состоялся интересный 
диалог со священником. Некото-
рые ребята, которые оказались в 
«Радуге» из-за трудной жизненной 
ситуации, узнали много важного и 
нужного для себя, научились пра-
вильно креститься, произносить 
слова молитвы. После молебна 
каждому из них от прихода му-
ченицы Татианы были вручены 
подарки – школьно-письменные 
принадлежности, а также фрукты, 
шоколад и сок.
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Дети пишут 
о судьбах солдат Победы 

и детей войны
Бузулук. 31 августа. Добровольческая служба «Милосердие» продолжает 
рассказывать о работах участников конкурса «Чтобы помнили». Юные 
бузулучане написали о земляках, внесших свою, пусть небольшую лепту, 
в победу нашей страны над фашистской Германией.
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 В тылу наравне со взрослыми трудились подростки, встав 
у станков на заводах и фабриках вместо ушедших на фронт 
мастеров-профессионалов, выйдя в поле вместе с женщина-
ми на уборку урожая, помогая медикам в госпиталях.

Вопрос о детстве в военные годы поднимает Анастасия 
Баранцева. На начало войны герою ее рассказа Григорию 
было 14 лет. Белорусская деревня, в которой он жил, попала 
в оккупацию, и четырнадцатилетний Григорий стал прово-
дником партизан. С какими трудностями он встречался, как 
удавалось скрываться от карательных отрядов, где жили и 
чем питались, мы узнаем, прочитав работу: «Боковец Гри-
горий Петрович». Свою службу в рядах Советской армии 
Григорий Петрович закончил в звании старшины примерно 
в 1960 году.

«Одна из самых страшных страниц истории Великой От-
ечественной войны – это судьба советских пленных. Слова 
„плен“ и „смерть“ стали синонимами» – это строки из рабо-
ты Данила Зубкова «Все было гораздо хуже». Данилу помо-
гала его мама Ирина, они рассказали трагическую историю 
Ивана Васильевича Крота, который пробыл в плену все пять 

«Есть такие солдаты, о которых 
известно только одно – без ве-
сти пропавший. Так случилось и 
в нашей семье. Назаров Фёдор 
Иванович пропал без вести в 
июле 1942, в звании красноар-
меец, последнее место службы 
139 стрелковый полк», – за 
строчками из работы Евгения 
Панарина – непреходящая боль 
за жизнь родного человека.

лет войны. Уже перед самой Победой ему с 
товарищами удалось совершить побег, «но 
радость свободы была недолгой. Не имея 
документов на руках, прадедушка Ваня, 
вместе с другими бывшими военноплен-
ными, был посажен в тюрьму, до выясне-
ния. Только после смерти Сталина он был 
реабилитирован».

«Есть такие солдаты, о которых извест-
но только одно – без вести пропавший. Так 
случилось и в нашей семье. Назаров Фёдор 
Иванович пропал без вести в июле 1942, 
в звании красноармеец, последнее место 
службы 139 стрелковый полк», – за строч-
ками из работы Евгения Панарина – непре-
ходящая боль за жизнь родного человека.

«Они не шли под пули, не брали высот, 
но их вклад в общее дело неоценим, – чи-
таем в работе Софьи Лепиховой о тружени-
ке тыла „Рязанов Николай Иванович“. – Во 
время войны прадед возил товарные поезда 
с различным грузом, в основном, с зерном и 
углем. За свой труд награжден различными 
грамотами и медалями…»

Из рассказа Анастасии Баранцевой узна-
ем, как ценой собственного здоровья Ти-
мофей Черников Тимофей предотвратил 
срывы добычи угля.

Работы участников конкурса «Чтобы пом-
нили» можно будет прочитать в сборнике, 
о его выходе и о том, где его можно при-
обрести или взять почитать, мы сообщим 
дополнительно.
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ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ
Бузулук. 9 сентября иерей Ана-
толий Марченков, руководитель 
епархиального отдела по утверж-
дению трезвости и противодей-
ствию распространения алко-
гольной и других зависимостей, 
встретился со студентами вто-
рого курса специальности «Зем-
леустройство» Бузулукского ги-
дромелиоративного техникума:  
«У человека всегда есть право вы-
бора – вести здоровый, активный 
образ жизни или убегать от про-
блем с помощью алкоголя, нико-
тина, вейпа. Вряд ли кто-то дума-
ет, впервые взяв сигарету в руки, 
какой вред она наносит еще не 
окрепшему организму. Наша за-
дача – предупредить об этом вре-
де молодых людей, которые наи-
вно полагают утвердиться в среде 
сверстников с помощью никоти-
на, алкоголя и других веществ». 
Священник рассказал ребятам о 

пагубном воздействии курения на 
организм, а курящим девушкам 
предложил познакомиться с ра-
ботой академика Федора Углова 
«Письмо курящей девушке».

УКРЕПЛЕНИЕ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
Бузулук. 11 сентября клирик 
Преображенского храма Свя-
то-Троицкого кафедрального со-
бора иерей Вадим Зотов принял 
участие в заседании круглого 
стола «Укрепление межнацио-
нального мира и согласия, ре-
ализация иных мероприятий в 
сфере национальной полити-
ки на муниципальном уровне».  

В мероприятии приняли участие 
гости из Москвы – член Прези-
диума Совета при Президенте 
РФ по межнациональным отно-
шениям, председатель комиссии 
Общественной палаты РФ по гар-
монизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений 
Владимир Зорин, председатель 
комиссии Общественной палаты 
РФ по территориальному разви-
тию и местному самоуправлению 
Андрей Максимов, заслуженный 
работник культуры Татарстана 
Альфия Рахматулина. Глава горо-
да Владимир Песков рассказал о 
национальном составе населения 
города и укреплении межнацио-

сентябрь
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нальных и межрелигиозных отно-
шений. Участники круглого стола 
предложили организовывать Дни 
национальных культур – знаком-
ство с искусством, литературой, 
национальной кухней, тради-
циями и т.д. Иерей Вадим Зотов 
подчеркнул, что РПЦ с уважением 
относится к представителям дру-
гих конфессий, в школах ведется 
обучение по предмету Основы 
религиозных культур и светской 
этики.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Бузулук. 13 сентября в админи-
страции Бузулукского района со-
стоялась рабочая встреча благо-
чинного по Бузулукскому району 
иерея Александра Липатова с гла-
вой района Николаем Александро-
вичем Бантюковым и его первым 
заместителем Андреем Николае-
вичем Евсюковым. Рассмотрены 
возрождение духовности на селе, 
взаимодействие духовенства с 
главами сельских администраций, 
восстановление храмов, возрожде-
ние общин. Стороны обменялись 
контактами, наметили планы со-
вместной работы по духовно-нрав-
ственному развитию населения, 
укреплению связей Православной 
Церкви с работниками сфер обра-
зования, здравоохранения, культу-
ры на селе.

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ 

«ГОРЛИЦА» 
Бугуруслан. 19 сентября в Успен-
ском храме было много детей, по-
сле Божественной литургии был 
отслужен молебен для учащих 
и учащихся воскресной школы 
«Горлица». Богослужение совер-
шили настоятель храма, духовник 
воскресной школы иерей Алек-
сий Анисимов и диакон Сергий  
Прилибко.

По окончании службы дети, их 
родители и педагоги собрались 
на территории храма на торже-
ственную линейку, посвященную 
началу 2021/2022 учебного года. 
Иерей Алексий Анисимов обра-

тился к детям с приветственным 
словом, призвал их слушать ро-
дителей и педагогов, проявлять 
старание и прилежание, чтобы 
быть примерными «учениками 
Христовыми». Дети читали сти-
хи о воскресной школе, о том, как 
будут «себя вести, чтоб Христа 
не подвести». На линейке при-
сутствовали и выпускники вос-
кресной школы, которые давали 
напутствие нынешним ее воспи-
танникам, а затем вручили детям, 
только что поступившим в вос-
кресную школу, книгу Заповеди 
Божии.
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Александр Липатов провел рабо-
чую встречу в храме Казанской 
иконы Божией Матери с прихо-
жанами. Обсуждались насущные 
проблемы утепления и благоу-
стройства храма и прилегающей 
территории, последовательности 
богослужений, а также все во-
просы, интересующие прихожан. 
Благочинный по Бузулукскому 
району священник Александр 
Липато, не остается в стороне от 
проблем прихожан и всегда готов 
встретиться и обсудить волную-
щие их вопросы.

СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕ-
ЛЕЙ МОЛОДЕЖНЫХ ОТДЕЛОВ
Бузулук. 23 сентября председа-
тель епархиального отдела по де-
лам молодежи протоиерей Сер-
гий Корчагин принял участие в 
Коллегии руководителей епархи-
альных отделов и ответственных 

за молодёжное служение в При-
волжском федеральном округе в 
онлайн-формате. Заседание воз-
главил председатель Синодаль-
ного отдела по делам молодежи 
епископ Истринский Серафим. 
Он обратил внимание на необ-
ходимость поиска новых форм 
взаимодействия с молодежью и 
работы с подростками. Важным 
направлением он назвал разви-
тие Всецерковного православно-
го молодежного движения.

Руководители отделов Нижего-
родской и Городецкой епархий 
поделились опытом проведения 
масштабных молодёжных меро-
приятий, посвящённых памяти 
блгв. кн. Александра Невского.  
О взаимодействии с вузами Са-
мары и области рассказал ру-
ководитель отдела Самарской 
епархии иеромонах Герасим 
(Вертей).

В тот же день состоялось роди-
тельское собрание, на котором 
обсудили работу воскресной 
школы и предстоящие меропри-
ятия, поговорили о необходи-
мости напоминать детям дома 
о правилах поведения в храме и 
в школе, об одежде детей. Педа-
гог Наталья Евгеньевна сделала 
обзор детской духовной литера-
туры, имеющейся в церковной 
лавке, посоветовала родителям 
приобрести ее т.к. она может 
помочь им в воспитании детей в 
православной вере. Отец Алек-
сий призвал всех, кто сможет, 
оказать посильную помощь вос-
кресной школе.

БЛАГОЧИННЫЙ 
В ПЕРЕВОЗИНКЕ

Перевозинка Бузулукского рай-
она. 20 сентября благочинный 
по Бузулукскому району иерей 
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ЗАКЛАДКА НОВОГО ХРАМА
Нуштайкино Бугурусланского 
района. 29 сентября благочин-
ный Асекеевского округа, секре-
тарь Епархиального совета ар-
химандрит Симеон (Холодков), 
благочинный Бугурусланского 
округа, настоятель строящегося 
храма иерей Алексий Анисимов 
и диакон Сергий Прилибко со-
вершили чин освящения креста 
и закладного камня в основание 
строительства храма, который бу-
дет освящен в честь Архистрати-
га Божия Михаила. Архимандрит 
Симеон (Холодков), передал всем 
присутствующим благословение 
епископа Алексия, поздравил их с 
праздником, поскольку закладка 
нового храма – большое событие 
и праздник для любого села или 
города; поблагодарил тех, кто внес 
и вносит лепту в это богоугодное 
дело и пожелал скорейшего завер-
шения строительства. На данный 
момент уже подготовлен фунда-
мент, в скором времени начнется 
возведение стен будущего храма.
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12 сентября Церковь празднует перенесение мощей бла-
говерного великого князя Александра Невского. В 2021 го- 
ду вся Россия отмечает 800-летие со дня рождения государ-
ственного деятеля и полководца князя Александра Невско-
го. Великий русский князь и защитник Отечества отошел ко 
Господу по пути из Орды в Городце на Волге 14 ноября 1263 
года, перед этим успев принять схиму с именем Алексий. 23 
ноября того же года он был похоронен в соборной церкви 
Рождественского монастыря Владимира, где ему был воз-
веден памятник. Мощи Александра Невского были откры-
ты перед Куликовской битвой в 1380 году, тогда же было 
установлено местное празднование. 12 сентября 1724 го- 
да основатель Северной столицы император Петр l соб-
ственноручно перенес в учрежденный им мужской мона-
стырь мощи Александра Невского, покоившиеся до этого во 
Владимире. Так Петербург обрел своего небесного покрови-
теля. В 1743 году императрицей Елизаветой Петровной был 
учрежден общегородской крестный ход в память о перене-
сении мощей святого князя, который ежегодно проходил 
вплоть до 1921 года, когда был отменен большевиками. 
Лишь спустя 92 года, в сентябре 2013 года, эту традицию 
удалось возродить. 

Праздник благоверного 
князя Александра Невского

Кирюшкино Бугуруслан-
ского района. 12 сентября 
благочинный Бугуруслан-
ского округа, настоятель 
храма блгв. кн. Александра 
Невского иерей Алексий 
Анисимов и диакон Сергий 
Прилибко отслужили Боже-
ственную дитургию. Пел хор 
под управлением Анастасии 
Анисимовой. По случаю 
престольного праздника со-
стоялся крестный ход.
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Северный район. 12 сентября местные жители и те, кто 
проживал здесь ранее, собрались, чтобы почтить память 
блгв. князя и выдающегося полководца, а также его четвер-
того сына – блгв. князя московского Даниила, прославивше-
гося своей мудростью и дипломатичностью, превратившего 
доставшийся ему удел в крупнейшее княжество. Игумен 
Иона (Чураков) совершил Божественную литургию и моле-
бен святым Александру Невскому и Даниилу Московскому. 
А затем все присутствующие на богослужении и присоеди-

нившиеся к ним местные жители крестным 
ходом отправились к купели, которая была 
освящена во имя блгв. вел. кн. Александра 
Невского.

В этот же день была освящена также в честь 
Александра Невского и часовня на кладбище 
в селе Солалейка Староборискинского сель-
совета, построена силами жителей и урожен-
цев села, проживавших здесь ранее.



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Протоирей 
Евгений 

ИНОЗЕМЦЕВ
Сорочинск. 9 сентября епископ Алексий почтил память протоиерея Евге-
ния Иноземцева (†09.09.2001), приняв участие в вечере памяти, который 
прошел в Православной школе.

Один из старейших клириков Оренбург-
ской епархии протоиерей Евгений Алексан-
дрович Иноземцев, настоятель Михаило-Ар-
хангельского храма в городе Сорочинске, 
скончался двадцать лет назад после тяжелой 
продолжительной болезни на семьдесят вто-
ром году жизни.

Родился 4 февраля 1930 года в Оренбурге, 
в благочестивой трудолюбивой семье, часто 
посещал Никольский храм, где с тринадцати 
лет нес послушание иподиакона. В 1952 году 
окончил Саратовскую духовную семинарию 
и был рукоположен в сан пресвитера архи-
епископом Оренбургским и Бузулукским 
Варсонофием. Десять лет исполнял обязан-
ности настоятеля Никольского кафедраль-
ного собора в Оренбурге и секретаря Орен-
бургского Епархиального управления.
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В 1963 году, в годы хрущевских гонений на Церковь, отец 
Евгений под давлением властей был переведен в провинци-
альный город. С того времени и до самой своей кончины воз-
главлял приход города Сорочинска. Сначала богослужения 
велись в молитвенном доме, освященном в честь Архистра-
тига Божия Михаила. В 1991 году наполовину разрушенный 
храм Архистратига Михаила был передан Церкви. Заботами 
отца Евгения он был отреставрирован и в 1993 году освящен 
митрополитом Леонтием, после чего в нем ведутся регуляр-
ные богослужения.

Во время настоятельства протоиерея Евгения Иноземцева 
в городе возродилась церковная жизнь. С 1991 года действует 
воскресная школа при храме. При непосредственном участии 
священника были открыты новые приходы на территории 
Оренбургской епархии в Тоцком, Переволоцке, Новосер-
гиевке, Ивановке, Плешанове, Покровке и др. За усердное 
служение Церкви Христовой в 1992 году протоиерей Евгений 
Иноземцев награжден митрой. Накануне своей кончины в 
2001 году за усердное многолетнее служение Церкви он удо-
стоен права служения Божественной литургии с открытыми 
Царскими вратами до «Отче наш».

Отец Евгений обладал даром сосредото-
ченной и горячей молитвы, был внимателен 
к людям и требователен к себе, терпеливо 
переносил невзгоды, всегда и за все бла-
годаря Бога. Будучи уже тяжело больным, 
отец Евгений до конца посещал храм Бо-
жий, присутствуя на всех службах и руково-
дя церковной жизнью прихода.

Погребен протоиерей Евгений Инозем-
цев в ограде кафедрального собора во имя 
Михаила Архангела г. Сорочинска.

На вечере памяти в школе последователи 
и преемники отца Евгения рассказали о нем 
учащимся школы, а дети прочитали стихи, 
исполнили песни.

В 1963 году, в годы хрущевских 
гонений на Церковь, отец Евге-
ний под давлением властей был 
переведен в провинциальный 
город. С того времени и до са-
мой своей кончины возглавлял 
приход города Сорочинска. 
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Из истории Православия 
в Западном Оренбуржье

Бузулук и Бузулукский уезд 
в 1736–1917 годы
Церковная история края открывается с начала русского освоения Оренбуржья, 
с момента организации деятельности «Известной» (Оренбургской) экспедиции 
И.К. Кирилова. Территориальное расширение государства служило и целям 
защиты христиан на приграничных территориях.

ВЕХИ ИСТОРИИ
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В 1736 году было положено начало Самарской линии крепо-
стей, или же Самарской дистанции. При устройстве дистан-
ции река Самара была использована в качестве непрерыв-
ного препятствия, а вдоль реки, с интервалом в 20–30 вёрст 
сооружались земляные и деревянные крепости (1736 год –  
Бузулукская, Красносамарская, Борская и уже позднее Но-
восергиевская, Сорочинская, Тоцкая и Ольшанская).

14 (25) апреля 1737 года И.К. Кирилов скоротечно умер, 
а его тело было погребено у Никольского придела, с левой 
стороны Казанского (старого) собора г. Самары. Заложенные 
первым начальником Экспедиции и его тестем, флотским 
офицером П.С. Бахметевым (П.С. Бахметев шёл по приказу 
И.К. Кирилова из Самары навстречу его отряду и заложил 
Красносамарскую и Борскую крепости) по Самарской линии 
крепости стали военными пунктами. Но, в то же время, они 
были и военными поселениями, где часть личного состава 
гарнизона – казаки и принимавшиеся в них на жительство 
люди (часто они были беглыми крестьянами), были до-
мовладельцами и земледельцами. Эти же люди являлись 
носителями русской культуры и вероисповедания. Часть 
населения гарнизонов составляли и представители других 
национальностей, но их процент был незначительным. Так, 
на 1 июня 1737 года в Бузулукской крепости числилось 300 
человек. Из них 78 были казаками из Яицкой и Сакмарской 
казачьих общин (с преобладанием Яицких казаков), 185 че-
ловек из разночинцев, 6 человек ссыльных и 31 человек из 
группы инородцев (калмыков, уфимских татар и ногайцев).

Одновременно с устройством крепостей в них на казён-
ный счёт возводились храмы. По малочисленности насе-

ления и отсутствии средств, храмы нового 
края своим внешним видом более походи-
ли на бедно обставленные часовни, но они 
же открыто возвещали об утверждении на 
новых землях христианской веры. Устрои-
тели Оренбуржья заботились о скорейшем 
строительстве и умножении православных 
храмов в крае. В них проводились обще-
ственные богослужения, верующим препо-
давались спасительное учение веры и Та-
инства.

Первый храм в Бузулукской крепости был 
возведён во имя Архангела Михаила, кото-
рого яицкие казаки считали своим небесным 
покровителем. Дальнейшее храмостроитель-
ство в Бузулукском крае можно рассматри-
вать, опираясь на опубликованные ещё до 
революции (1898 год) сведения. Возможно, 
что первой церковью, возведённой за пре-
делами крепостных стен Бузулука, стала 
двухпрестольная (престол во имя Всех Свя-

В 1736 году было положено 
начало Самарской линии 
крепостей, или же Самарской 
дистанции. 

Эскиз храма Архангела Михаила
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тых и придельный престол во имя свт. Димитрия Ростовско-
го) деревянная церковь в селе Ляхово (Всехсвятское). Село 
было основано в 1760 году, а время застройки храма датиру-
ется 1761 годом. Однако при исследовании истории села Дер-
жавино, застроенного на выделенных в 1753 году «на корма» 
подполковнику Оренбургского Ландмилицкого полка Р.Н. 
Державину (отцу Г.Р. Державина), было выявлено, что «хра-
мозданная грамота» на постройку церкви в Смоленском (ещё 
одно историческое название села) была выдана в Казанской 
консистории вдове Романа Николаевича – Фёкле Андреевне 
в 1759 году. Время постройки этого храма неизвестно. Но при 
этом установлено, что в 1778 году эта церковь деревянной 
постройки уже обветшала, что и побудило Гавриила Рома-
новича обратиться к митрополиту Казанскому и Свияжскому 
Вениамину с просьбой о разрешении строительства новой 
каменной церкви.

В селе Жданово, основанном в 1752 году, во второй по-
ловине XVIII века было возведено сразу два храма: церкви 
во имя свт. Николая – в 1771 году и во имя Святой Живо-
начальной Троицы в 1784 году. В селе Карамзино (Преоб-
раженское), где по некоторым сведениям родился великий 
русский историк Н.М. Карамзин, также было возведено две 
церкви: во имя свт. Николая – в 1776 году тщанием помещи-
ка Михаила Карамзина – отца великого русского историка 
Н.М. Карамзина (впоследствии церковь за ветхостью была 

Время постройки этого храма неизвестно. 
Но при этом установлено, что в 1778 году 
эта церковь деревянной постройки уже об-
ветшала, что и побудило Гавриила Романо-
вича обратиться к митрополиту Казанскому 
и Свияжскому Вениамину с просьбой о 
разрешении строительства новой каменной 
церкви.

обращена в часовню и перенесена на клад-
бище, а в 1857 году «в том же наименова-
нии застроилась новая церковь каменная», 
информации о том, было ли закончено это 
строительство, не имеется); Преображен-
ская церковь – 1786 году (тщанием прихо-
жан в 1862 году перестроена). В селе Булга-
ково деревянная церковь в честь Казанской 
иконы Божией Матери была построена 
 в 1777 году (тщанием помещика Булгакова, 
в 1863 году по причине ветхости перестро-
ена усилиями прихожан). В селе Племян-
никово в 1779 году тщанием секундмайо-
ра Племянникова была построена церковь 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 
Таким образом, по имеющимся на сегод-
ня сведениям, установлено, что с момента 
устройства Самарской линии крепостей в 
1736 году и до завершения XVIII столетия 
на исторической территории Бузулукского 
края была возведена 21 церковь в 16 насе-
лённых пунктах. Восемь церквей было воз-
ведено в крепостях вдоль новой Московской 
дороги, а ещё восемь церквей (во второй 
половине XVIII века) – в деревнях на поме-
щичьих землях в северной части края. Такая 
географическая расположенность связана с 
тем, что под защитой гарнизонов крепостей 
и из-за уменьшения военных опасностей и 
тревог служилые люди, получавшие во вла-
дение земли в Бузулукском крае, стали пе-
реселять сюда крестьян из внутренних тер-
риторий России. И это заселение началось с 

Гавриил Романович Державин

ВЕХИ ИСТОРИИ
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северной и северо-восточной части будущего Бузулукского 
уезда, т.е. той части, которая примыкала к будущему Бугу-
русланскому и Самарскому уездам Самарской губернии.

К 1800 году в Бузулуке и уезде насчитывалось 32 церкви. 
В городе, а также в Борской, Ольшанской, Тоцкой, Соро-
чинской, Новосергиевской и Красносамарской крепостях 
действовали так называемые «ружные» церкви. 26 приход-
ских храмов насчитывалось в Кинельской, Саврушской, Сар-
байской слободах и сёлах: Державине, Булгакове, Михай-
ловке, Ляхове, Жданове, Гасвицком, Языкове, Чертанлыке, 
Племянникове, Геранкине, Домашкине, Грачёвке, Обухове, 
Страхове, Подбельском, Смолькове, Вечканове, Исакове, 
Кроткове, Стюхине, Неклюдове, Сок-Кармале, Полибине. 
Однако при анализе этого списка выявлены населённые 
пункты, которые входили в состав будущего Бугуруслан-
ского уезда. Это обстоятельство указывает на тот факт, что 
границы Бузулукского благочиния какоето время превы-
шали границы уезда. Впоследствии такая ситуация была 
исправлена.

В 1812 году в епархии был поднят вопрос о переразграни-
чении Правленских округов. На основании «протокола» от 
11 августа 1815 года все церкви Бугурусланского уезда были 
отнесены к Бугульминскому духовному правлению и от 
ведения Оренбургского духовного правления было отчис-
лено семь Бугурусланских церквей, находившихся ранее в 
Бузулукском благочинии: Кинельской, Черкасской, Сарбай-
ской, Саврушской слободах и сёлах – Ключёвке, Аделакове, 
Городецком и Тимашеве. Количество храмов в Бузулукском 
уезде превышало количество храмов на других территори-

 В селе Карамзино (Преобра-
женское), где по некоторым 
сведениям родился великий 
русский историк Н.М. Карам-
зин, также было возведено две 
церкви: во имя свт. Николая; 
Преображенская церковь – 
1786 году (тщанием прихожан в 
1862 году перестроена). 

Преображенская церковь
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ях Оренбуржья. Здесь было множество имений, в которых 
помещики ставили церкви за свой счёт в первые же годы 
основания крестьянских поселений.

Всего во второй половине XVIII века в Бузулукском крае 
зафиксировано 45 населённых пунктов (вместе с крепо-
стями). Пик появления селений пришёлся на 1770–1780-е 
годы. Но, как известно, на это же время приходятся годы 
Пугачёвского бунта и преодоления его разрушительных 
последствий. 

Некоторые из эпизодов этого времени известны. Когда 
в октябре 1773 года в с. Ляхово прискакал конный отряд 
пугачёвцев, то они, по свидетельству местного священника 
Петра Степанова, разграбили помещичий двор. 1 ноября 
после церковной службы собравшиеся перед церковью 500 
крестьян приняли присягу самозванцу «Петру III». Причём, 
по имеющимся данным, текст присяги зачитывал священ-
ник церкви с. Карамзина Моисеев. Н.М. Чернавский отметил 
разрушительную силу Пугачёвской смуты, которая, по его 
словам, «…прошла разрушительным потоком по Оренбург-
скому краю и сопровождалась   кровопролитными схватка-
ми, возбуждением народных страстей недовольной инород-
ческой и раскольнической массы, сожжением и разорением 
многих селений и церквей с поруганием последних».

Большим разрушением подверглась и Бузулукская кре-
пость, которую с ноября 1773 года занимал со своим отря-
дом пугачёвский полковник Арапов, а в феврале 1774 года 
освобождали правительственные войска под командова-
нием генерал-майор Мансурова. В некоторых источниках 
указывается, что селения Бузулукского уезда были совсем 
разорены.

Обе первые церкви Бузулукской  крепости  
сгорели в страшном пожаре, случившемся в 
Бузулуке 26 мая 1785 года. Впоследствии, в 
1791 году была выстроена вновь церковь во 
имя Архистратига Михаила. В дальнейшем 
эта церковь, в которой был устроен придел 
во имя свт. Николая Чудотворца обветшала, 
вследствие чего в 1862 году с прежней глав-
ной площади (ныне Никольский садик (в со-
ветское время Пионерский садик)) она была 
перенесена на ярмарочную площадь (ныне 
на этом месте находится КРЦ «Галактика»). 
Храм перенесли, обновили, расширили тра-
пезную (при живом и деятельном участии 
Бузулукского 2-й гильдии купца Василия 
Ивановича Блинникова) и также устроили 
в нём два престола: главный (холодный) –  
в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
(освящён 25 октября 1864 года), и престол  
в трапезной (тёплый) во имя свв. Первовер-
ховных апостолов Петра и Павла. В Михаи-
ло-Архангельской церкви были и молились 
в 1824 году Государь император Александр 
I (Благословенный), а в 1837 году тогда ещё 
наследник, впоследствии Государь Алек-
сандр II (Освободитель). Надо сказать, что 
не только бузулукские церкви страдали от 
пожаров. В описях фонда Оренбургского 
духовного правления встречаются дела, ко-
торые свидетельствуют о пожарах церквей в 

В пределах Оренбургского духовного прав-
ления в 1800 году было 7 благочиний и 3 из 
них находились в нашем уезде. Сами благо-
чиния не обозначались числовым порядком, 
а носили названия по местонахождению  
благочинных.

ВЕХИ ИСТОРИИ
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Сорочинской, Ольшанской и Тоцкой крепостях. В 1742 году 
со всей утварью сгорела церковь в Сорочинской крепости.

До 1800 года Бузулук, как и практически весь Оренбург-
ский край, состоял в управлении Казанской епархии. Управ-
ление внутри этих округов (заведывание над церквями и 
духовенством) до 1764 года производилось так называемы-
ми поповскими старостами.

В своём известном труде Н.М. Чернавский обозначил эта-
пы складывания и развития церковно-административного 
устройства Оренбургского края. В XVIII веке стали утвер-
ждаться духовные правления (прежде Заказы) – подведом-
ственные консистории органы управления. Эти старосты 
стали называться сначала заказчиками, а потом благо-
чинными (благочинный, как правило, управлял округом 
в составе 30–40 церквей), или десятоначальниками (округ, 
состоявший из десяти церквей, – отсюда и название). Духов-
ные правления по своему замыслу должны были представ-
лять собой коллегиальные учреждения, но фактически стали 
протопопскими канцеляриями, состоявшими из собственно 
протопопа (заказчика – десятоначальника – благочинного) 
и его канцеляриста. Как присутственные учреждения, ду-
ховные правления в своих помещениях должны были иметь 
стол, покрытый синим сукном, «зерцало», а также печать с 
изображением орла и соответствующей надписью.

Таким образом, западная часть Оренбургской губер-
нии (после административного разделения 1850 года) и 
примыкающие к ней территории образованной Самар-
ской губернии, то есть исторические земли Бузулукского 
уезда, были подведомственны Оренбургскому духовному  
Правлению.

«…Город Оренбург и все ближайшие к 
нему линейные крепости, расположенные в 
округах Оренбургском и Бузулукском, а ча-
стию и Верхнеуральском, подчинены были 
при основании линии (в 1734 году) и после 
1764 года высшему ведению Казанских ар-
хиепископов».

В 1799 году, в пределах Оренбургской гу-
бернии учреждена Оренбургская и Уфим-
ская епархии, с кафедрою в г. Уфе. Так про-
должалось до тех пор, пока Бузулукский 
уезд не вошёл в состав вновь учреждённой 
Самарской губернии.

В пределах Оренбургского духовного 
правления в 1800 году было 7 благочи-
ний и 3 из них находились в нашем уезде. 
Сами благочиния не обозначались число-
вым порядком, а носили названия по ме-
стонахождению  благочинных. Благочиние 
протопопа г. Бузулука Григория Семёнова  
13 церквей; благочиние протопопа Борской 
крепости Иоанна Иванова – 10 церквей; 
благочиние священника Красносамарской   
крепости Ал. Борисова. В 1809 году Орен-
бургско-Правленский округ был разделён 
всего на два благочиния – Оренбургское, 
Стефана Львова – 22 церкви и Бузулукское, 
протопопа Иоанна Усовича – 35 церквей.  
В 1815 году с окончательным установлением 
границ и распределением состава церквей  
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в духовных правлениях, в  Оренбургско-Правленском ве-
домстве по благочинию Стефана Львова оказалось 19 церк-
вей, в том числе 5 из них в Оренбурге и 14 Оренбургских 
линейных, за исключением   Переволоцкой, Нижнеозёр-
ной,  Разсыпной, Татищевой и Чернореченской, которые 
были причислены к Бузулукскому благочинию свящ. Иоанна 
Усовича, где в то время числилось 28 церквей. В 1818 году  
5 церквей из Оренбургских линейных крепостей были вновь 
переведены. В августе 1821 года благочиния  Оренбургское 
и Бузулукское разделены на 2 половины с благочиниями –  
по Бузулукскому уезду в г. Бузулуке и Сорочинской кре-
пости, а по Оренбургскому уезду – в г. Оренбурге свящ. 
Григория Челнокова (13 церквей) и прот. Стефана Львова 
(19 церквей).

Несмотря на то, что территория Бузулукского уезда была 
административно обозначена и определена к 1781 году, его 
освоение завершилось только к середине XIX века. К этому 
времени площадь уезда составляла 2 351 709 десятин удоб-
ной и неудобной земли. По размерам имевшихся землев-
ладений Бузулукская земля была типичным крестьянским 
уездом, так как крестьянская земля составляла 62,7 % от 
общей площади, земли же прочих сословий и учреждений 
составляли 37,3%. В ведении монастырей и церковных об-
щин во второй половине XIX века было 10 275 десятин, что 
составляло 0,5% от общей площади уезда.

По данным на 1885 год, в этнографическом отношении 
крестьянское население Бузулукского уезда разделялось на 

5 этнических групп: русские, мордва, чува-
ши, башкиры и татары. Преобладало русское 
население.

Крестьяне переселялись в чистое поле, 
устраивали землянки и другие временные 
жилища, нарезали наделы. Потом, закрепив-
шись на новом месте, начинали строить более 
основательные жилища. Каждое новоучреж-
дённое поселение приписывалось к ближай-
шему церковному приходу и относилось к 
нему вплоть до строительства собственного 
храма. Бузулукским благочинным, помимо 
богослужений, приходилось вести активную 
деятельность по оформлению новых прихо-
дов, надзирать за строительством церквей, 
решать другие церковно-административные 
вопросы. Поэтому священнослужителей на-
шего края можно с полным правом причис-
лять к оренбургским первопроходцам.

В общем, в числе приходских священни-
ков Бузулукского уезда были выпускники 
нескольких семинарий: Казанской, Уфим-
ской, Пензенской, Самарской и Оренбург-
ской. Часто это были выходцы из духовного 
сословия. Среди священства встречались и 
пастыри с весьма примечательными био-
графиями и заслугами. Кто-то отличился 
миссионерской работой среди раскольников, 
или же инородцев, а также среди католиков 
и протестантов (на предыдущих приходах). 
Священники вели церковно-приходские ле-
тописи, проводили метеорологические на-
блюдения, изучали нравы и быт прихожан, 
боролись с суевериями и даже писали науч-
ные работы на разные темы.

Число сектантов и раскольников в уезде 
было невелико. Среди них были молокане, 
субботники (жидовствующие), раскольни-
ки поповщинской и беспоповской секты, 
австрийского (белокринницкого) и спасова 
согласия (монтан или келейников), помор-
ской секты.

В Михаило-Архангельской 
церкви были и молились в 
1824 году Государь импера-
тор Александр I (Благосло-
венный), а в 1837 году тогда 
ещё наследник, впоследствии 
Государь Александр II  
(Освободитель). 
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Ключегорская икона Николая Чудотворца.
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Большинство храмов в XIX веке было выстроено попечением прихожан – 38, на казённый счёт – 9, 
частным иждивением – 5. Каменных храмов было выстроено – 9, деревянных – 43. Таким образом, 
количество деревянных храмов значительно превышало количество каменных, что связано с доро-
говизной строительного материала и работ и возможностями крестьянских обществ.
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19 декабря 1850 года была учреждена Самарская кафедра 
Русской Православной Церкви под названием Самарская 
и Ставропольская. В 1851 году из состава Оренбургской и 
Уфимской епархии во вновь учреждённую епархию отошло 
70 церквей. Для нормального административно-церковного 
функционирования епархии с января 1867 года её терри-
тория была разделена на благочиннические округа. Коли-
чество округов зависело от площади и народонаселения в 
каждом конкретном уезде: Самарский – 3 округа; Бугурус-
ланский – 6 округов; Бузулукский – 9; Николаевский – 8; 
Новоузенский – 4. Согласно статье 65 Устава Духовной кон-
систории благочинным поручалось наблюдение за церквя-
ми, в количестве от 10 до 30, с их причтами. Сами благочин-
ные назначались по личному архиерейскому усмотрению 
и выбору из беспорочных, опытных, усердных и наиболее 
деятельных священнослужителей. Как было указано выше, 
в 1867 году в Бузулукском уезде было 9 благочиннических  
округов.

К 1867 году в Бузулукском уезде действовало 155 при-
ходов. При этом количество храмов было несколько боль-
ше. Так как, к примеру, в селе Преображенском и некото-
рых других сёлах было по два храма. Во второй половине 
XIX века и до 1917 года в Бузулукском крае началось ста-
новление и развитие монашеской жизни в Бузулукском 
Тихвинском Богородицком женском монастыре (2 храма); 
Бузулукском Спасо-Преображенском мужском монастыре 
(3 храма); в Мойском Свято-Троицком мужском монастыре 
(1 храм); в Ключегорском Казанско-Богородицком женском 
монастыре (2 храма).

С января 1882 года на территории Самарской и Ставро-
польской епархии количество благочиннических округов 
было увеличено. Что, вероятно, связано с общим увели-
чением народонаселения губернии и возросшего числа 
вновь выстроенных храмов и созданных при них приходах. 
Самарский – 6; Ставропольский – 5; Бугульминский – 3; 
Бугурусланский – 6; Николаевский – 9; Новоузенский – 4.  
В Бузулукском уезде было образовано 12 благочиннических 
округов.

Известно также, что к 1900 году на территории Бузу-
лукского уезда действовало 195 храмов и часовен. На ос-
нове имеющихся данных можно проследить основные эта-
пы церковного строительства на указанной территории в 
XVIII–XIX веках. В XVIII веке было выстроено 9 храмов, из 
них 8 деревянных и 1 каменный (1 храм на казённый счёт, 
4 попечением прихожан и 4 на частные средства помещи-
ков). Интересно, что за первые два десятилетия XIX века на 
указанной территории не было построено ни одного храма, 
либо, что скорее всего, возможные постройки не отображе-
ны документально в доступных нам источниках.

 Пик церковного строительства пришёлся на 1850–1870 
годы, что очевидно связано с обустройством переселенцев 
из внутренних губерний России.

Количество однопрестольных храмов равнялось 53; 
двухпрестольных – 4: Троицкий собор г. Бузулука (придел 
во имя Архангела Михаила); Троицкая церковь с. Тупи-

ковки (придел во имя св. ап. И ев. Иоанна 
Богослова); Покровская церковь г. Бузулука 
(придел во имя апп. Петра и Павла); Казан-
ской иконы Божией Матери в с. Тримихай-
ловке (ныне Сухоречке) с приделом во имя 
Пророка Божия Илии; трёхпрестольных – 2: 
в честь Смоленской иконы Божией Матери 
(Знамения Божией Матери и вмц. Екатери-
ны) в с. Державино; Сергия Радонежского в 
с. Сергиевка (ныне Жилинка) с приделами 
во имя Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии и мч. Александра; четырёхпре-
стольный– 1: во имя Живоначальной Тро-
ицы (приделы прп. Марии Египетской, Ар-
хангела Михаила и Обретения главы Иоанна 
Предтечи) в с. Могутово.

Также следует отметить, что большинство 
храмов в XIX веке было выстроено попече-
нием прихожан – 38, на казённый счёт – 9, 
частным иждивением – 5. Каменных храмов 
было выстроено – 9, деревянных – 43. Таким 
образом, количество деревянных храмов 
значительно превышало количество камен-
ных, что связано с дороговизной строитель-
ного материала и работ и возможностями 
крестьянских обществ.

Несомненно, что большинство каменных 
храмов построено на средства частных лиц 
(в нашем случае помещиков) и городских 
обществ (пример – церкви г. Бузулука). 
Однако несколько каменных храмов воз-
двигнуто благодаря стараниям населения 
Курманаевки, Тримихайловки, Утёвки и Ви-
ловатого, Сорочинска.

Ещё одну особенность церковного стро-
ительства на указанной территории никак 
нельзя обойти своим вниманием. Самое 
большое количество вновь выстроенных 
храмов было посвящено Архистратигу 
Божию Михаилу (18 храмов). Почитание 
предводителя небесного воинства весьма 
характерно для нашего края и имеет давние 
традиции. Вероятно, определённое влия-
ние происходило и из Уральского (Яицкого) 
казачьего войска. Казанская икона Божией 
Матери (15 храмов) традиционно счита-
ется среди русских людей защитницей от 
военных и иных опасностей. Кроме этого, 
относительная близость Казани вносит су-
щественный региональный компонент в эту 
гипотезу.

К 1917 году на территории, где проживало 
более 600 тыс. человек, количество храмов 
превысило 200. Некоторые церкви были 
настоящими произведениями искусства: 

ВЕХИ ИСТОРИИ
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собор во имя Святой Троицы в г. Бузулуке, во имя благо-
верного князя Александра Невского в с. Александровке, во 
имя Сергия Радонежского в Жилинке. По совокупности осо-
бенностей храм в честь Смоленской иконы Божией Матери 
в селе Державино, который в XVIII веке построил великий 
русский поэт Г.Р. Державин, был признан памятником исто-
рии и культуры.

В уезде действовало 5 монастырей: Спасо-Преображен-
ский Бузулукский мужской монастырь, Тихвинско-Бого-
родицкий Бузулукский женский монастырь, Ключегорский 
Казанско-Богородицкий женский монастырь (с. Таллы 
Грачёвского района), Свято-Троицкий Мойский мужской 
монастырь (с. Мойка Борского района Самарской области), 
Свято-Троицкий Шихобаловский женский монастырь (на 
территории современного Богатовского района Самарской 
области). На двунадесятые и престольные праздники туда 
стекались десятки тысяч человек. В Спасо-Преображенском 
монастыре процветало старчество по примеру знаменитой 
Глинской пустыни. Некоторые старцы подвизались в пе-
щерах, вырытых ещё первыми насельниками этого мона-
стыря. В Бузулукском уезде было несколько чудотворных и 
особо почитаемых икон: икона Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» (в Преображенском монастыре), Тихвин-

ский образ Божией Матери (в Тихвинском 
монастыре), икона свт. Николая Чудотворца  
(в Ключегорском монастыре). Состоятель-
ные бузулучане и простые паломники ез-
дили в Иерусалим, на Афон, в Киево-Печер-
скую и Троице-Сергиеву лавры и по другим 
святым местам. Ежегодно бузулучане при-
нимали у себя крестный ход с чудотворной 
Табынской иконой Божией Матери.

Бузулучане помнили и чтили имена под-
вижников веры и благочестия: протоиерея 
Петра Левашова (†1868), игумена Аполли-
нария (1809–1864), архимандрита Нифон-
та (1819–1896), Анну Ивановну Путилову  
(в монашестве Агнию, †1871), игуменью Ев-
гению (Овсянникову, †1885) и других.

Печатается по книге «Оренбуржье 
православное: история и современность»,
Оренбург: Оренбургский областной обще-

ственный благотворительный фонд
«Совесть», 2014 г.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ПОЭЗИЯ

Виталий Митрофанович Молчанов (р. 
1967) – поэт, председатель Оренбургского 
регионального отделения Союза россий-
ских писателей, директор Областного 
дома литераторов им. С.Т. Аксакова, член 
координационного совета Ассоциации 
писателей Урала. Родился в Баку. Окончил 
Московскую академию нефти и газа. 
Публиковался в журналах «Дети Ра», «Наш 
современник», «Зинзивер», «День и ночь», 
«Prosеdia», в альманахах «45 параллель», 
«Лёд и пламень», «Паровозъ», «День 
поэзии», «Чаша круговая», антологии «По-
этический атлас России». Лауреат премии 
губернатора Оренбургской области «Орен-
бургская лира», Международной Волошин-
ской премии, Всероссийской премии им. 
Д.Н. Мамина-Сибиряка, международного 
тургеневского конкурса фестиваля «Бежин 
луг», фестиваля исторической поэзии 
«Словенское поле», Международного 
конкурса на соискание премии им. А.И. 
Куприна, международного Цветаевского 
конкурса, международного фестиваля ли-
тературы и искусства «Славянские тради-
ции», финалист премии «Золотой Дельвиг», 
призер всемирного поэтического фести-
валя «Эмигрантская лира», победитель 
литконкурса интернет-журнала «Лексикон» 
(Чикаго), литературного конкурса фестива-
ля «Гоголь-фэнтези» (Украина), обладатель 
звания «Стильное перо» по результатам 
литературного конкурса фестиваля «Рус-
ский стиль-2009» (ФРГ) и многих других.

Виталий 
Молчанов
Оренбургские праведники



КРУПКА
Св. Константину Сухову

… А над Кинелем ночка крупку несла в подоле,
Не удержала в дланях краешек скользкий ситца.
Если молитва чья-то прервана злою волей – 
Целой и невредимой к Богу она домчится.

Осень пошла на убыль – скорой зиме на прибыль,
Ровно покрыла тропки крупка в конце недели.
– Батюшку отпустите! – Разве они смогли бы,
Старенькие ладони тянущие к шинелям…

Прямо из храма взяли, били прикладом в спину,
По серебристой крупке – волоком да на берег:
«Кокнем – царём поедешь – выделим лошадину
Вместе с телегой старой и не попросим денег».

День, с чёрной ночкой схожий, тучами небо застит.
– Батюшку не губите! – Плач над рекой вселенский.
Сон – большевистский морок – сгинь, забери на-
пасти!
В храме оплыли свечи, тени легли на фрески.

На ноги встал священник, крупку сметая с рясы.
– Что, Константине, больно? Что, Константине, 
страшно? –
Щёлкнул курок взводимый… «Точите зря вы лясы,
В Божьем чертоге стынут и питиё и брашно.

К деткам спешу на небо, ждут меня – не дождутся,
В долгом служенье Богу – четверо на погосте…»
Только солдатам стыдно, молча на крупке мнутся.
Сам комиссар усатый: «Цельтесь в попа! Не бой-
тесь!».

И, палачам прощая, глядя на Божье сито,
Сеявшее снежинки, принял он смерть героя. 
Крупка не стала манной, кровью святой полита,
Белым лишь оградила место его покоя.

На берегу Кинеля, рядышком с иорданью
Песней молитва к Богу, словно на крыльях, мчится.
Ночь обернула крупку чёрной прохладной тканью – 
Не удержала в дланях краешек скользкий ситца…
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МАКСИМ*
1

Вязкий мрак ползёт по кругу неустанно день и ночь,
Пеленает в темень туго, лучик света гонит прочь.
Звякнет чашечка о блюдце, постучит метель в окно,
Дети зрячие смеются… Зажужжит веретено,
Шерсть и зиму превращая в нить пухового платка.
Говорят, на небе тают кучевые облака.

Только слово – Божье слово – обретает ясный цвет,
Ярче солнца золотого, и в писаньях древних лет
Столько мудрости таится, столько доброго тепла…
Богоматерь-голубица в церковь отрока свела
Помолиться пред иконой, окунуться в благодать.
Мрак споткнулся у амвона – в тьму не смог запеленать.

В мире Божьем люди-свечи свет внутри себя несут.
Будь ты слеп, убог, увечен – заалеет Верой трут,
Огоньком коснётся воска, поджигая в сердце нить,
И тогда всё станет просто – для других, горя, светить.
У Господнего алькова и с молитвой на устах
Понял: «Не ищу иного. Я Максим теперь, монах».

2
Бузулук в трёх вёрстах, рядом… Но живым не добре-
дёшь.
Без вины наказан адом. Давят злобно, словно вошь. 
Переполненные блюдца – глаз незрячих родники.
Сам начальник в форме куцей молвит: «Отче, помоги!
Третий день в огне супруга, хворь свалила, выручай!»
Ты в ответ: «Исчезнет мука, выпьет пусть тюремный 
чай».
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На дощатых нарах жёстких время движется назад.
Дым дешёвой папироски, конвоира лютый взгляд,
Псов охранных лай до хрипа, человеческая боль,
Пол в плевках, рыданья, всхлипы – зэков общая 
юдоль.
Убивали – не убили, дело шили – распорол.
Грозовые тучи плыли, задевая частокол.

Добрый схимник веком проклят, Богом щедро на-
граждён.
Свечка тает, сердце глохнет, боль смывается дождём.
Врачеватель паствы смирной, упреждающий беду…
Пахло ладаном и миро тело в камерном чаду.
– Знать, Святой летит на небо! Знать, слепой увидит 
высь!
Распрощавшись с чёрным крепом, к солнцу ангелы 
взвились. 

*Оренбургский мученик, праведник, 
целитель и провидец

ПРАВОСЛАВНАЯ ПОЭЗИЯ

Петелька к петельке мира плетётся основа,
Вслед за поклоном поклон, и душе – облегченье.
Смерть на подходе, но жизнь зарождается снова
В семечке чёрной берёзы – чудесном творенье.

2
Ножки поджал искривлённые сын под фуфайкой.
Мамка, слезливо: «Гостинцы сложила в корзину».
Доктор вздохнул, руки щёлоком вымыв над шайкой:
«Рад бы помочь, да не в силах – просите Зосиму*».

Вёрст девятнадцать тряслись по холмам на лошадке.
Раз девятнадцать молились, мечтая о чуде:
«Мальчик трёхлетний, с рожденья был справный да 
гладкий,
Господи Боже, что дальше с ребёночком будет?..»

«Будет стоять!» – возгласила монашка Зосима,
И окропила ножонки святою водою…
Сила по Вере! Как семечко, ветром носимо,
Чудо Господне спустилось, восстав над бедою!

Мальчик пошёл… На Афоне он станет монахом,
Крест перламутровый – щедрый подарок черницы – 
Век, не снимая, проносит под нижней рубахой.
… Чёрный росток вместе с белыми к небу стремится.

3
Гроб кипарисовый – схимницы жёсткое ложе.
Страждущим дни отдавала, а ночи – молитвам.
Дар провидения – не оступиться поможет,
Дар исцеления – с хворью успешная битва.

Властью гонимая, Божье несущая Слово,
Близких утратив, для дальних открывшая душу,
В чёрных одеждах, отрёкшись от шума мирского, 
Сердцем согрела озябших в духовную стужу.

«После кончины мою раскопают могилу – 
Золото станут искать по дурному навету.
Значит, спаслась я… Как семечко, древо покину,
В новый чертог полечу, ближе к горнему свету!»

Сбив облака-шатуны в белоснежную стаю,
К чёрной берёзе спешит на свидание ветер:
– Вспомнил Зосиму тогда я, шепнув: «Засыпаю»,
В край оренбургский тебя перенёс и приветил».

*Зосима Еннатская — русская православная 
святая, преподобная.

ЧЁРНАЯ БЕРЁЗА

1
Сбив облака-шатуны в белоснежную стаю,
В степь запустил пятерню разыгравшийся ветер,
К роще берёзовой грудью приник: «Засыпаю»,
Дар драгоценный в траву обронил – не заметил.

Семечко малое родичам в ноги упало:
«Смилуйтесь, матушки, дайте мне светлое место. 
С ветром неделю летела и лесом, и палом,
Бабочкой лёгкой над всем Оренбургским уездом».

Слаб голосок – наклонились берёзы-сестрицы,
Вяхири стихли, сглотнув, как росу, воркованья…
… Вяжет покров Богородица – щёлкают спицы,
В такт им черницы седой пред иконой метанья.
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                      ЗОСИМА*

                              1          
В котомке ветхой светится псалтырь,
Под посохом смиряется дорога.
Святых пещер хранитель – монастырь, 
Построен паствой к вящей славе Бога.
Ласкают степь ладони сентября,
Парит орёл вдали крестом небесным,
И паутинки понесла заря
В скитанья по пределам бестелесным.
А странников толкнула в путь беда – 
В крови – обида, жить невыносимо. 
Гонимых и болящих – всех сюда
Призвал великий праведник Зосима
Молитвами спасать себя и мир,
К добру прийти, сокрытом в Божьей Вере.
Любой паломник, будь богат иль сир,
Заботой наделён был в равной мере.

                              2
Смерть не стучалась – смело в дом вошла,
Свеча погасла пред святой иконой.
Детишек пятерых, отца свела
На кладбище в земли сырое лоно.
Хоть в петлю лезь, хоть волком ночью вой.
Казни себя, кори, теряя силы…
Захарий с поседевшей головой
Покинул дом и близкие могилы.
Былинный встрепенулся богатырь,
До срока спящий на сырту в кургане: 
– Свято-Никольский будет монастырь

Построен! Заложу я первый камень!
Благословил Кронштадтский Иоанн,
Перекрестил во сне святой Иона…
Теперь – Зосима я, наказ мне дан
Для Господа сложить подножье трона!

                              3
По капле наполняется сосуд,
По прутику гнездо большое вьётся.
Купцы дары на доброе несут,
Колокола в бока целует солнце.
Отстроили и церковь с алтарём, 
И братский корпус, пчельник с добрым садом,
Колодезь, рукотворный водоём. 
Монашьим душам – райская услада.
Молитвы полноводные текли
За край степной во благо всей России…
… из преисподней аспиды земли
В семнадцатом свои подняли выи
И в хищных лапах стиснули страну,
За веру во Христа людей карая.
Монахов добрых бросили в тюрьму,
Почил Зосима, зла хлебнув сверх края.

                              4
Повергли в прах обитель… Гнить на дне
Иль оттолкнуться к воздуху и свету?
Протянет длань Господь тебе и мне:
– Спаситесь и спасайте всю планету!
Как в неустройстве жить без Бога нам?!
Мы веруем и будем верить в Бога!
Пойдём к Святым пещерам строить храм – 
Котомки есть, и посохов премного.
Спит в каждом русском чудо-богатырь,
Таящийся в душе – степном кургане.
Буди его – восстанет монастырь
На берегу Самары в белом камне.
И разнесётся колокольный звон
Во все концы на крыльях серафима.
Так завещал, ступая на амвон,
Святой народный праведник Зосима!

*Праведник земли оренбургской




