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СВЕТОЧ

  Отец Дмитрий: «Храм восстанавливается с Божией помощью и людским усердием» Анна Вихлянцева

старинную церковь
За пять лет в храме установили окна, двери и отремонтировали стены

Сохранилось сочинение школьницы начала 
XX века Зинаиды Сахаровой, уроженки села Ок-
тябрьского. Зинаида была родственницей прото-
иерея Алексея Сахарова, одного из настоятелей 
Казанской церкви. 

«…Вы въезжаете в село. Проехав мост, вы 
поворачиваете за угол, и вашим глазам пред-
ставляется широкая площадь, посреди кото-
рой стоит наша каменная высокая церковь с од-
ной главой и колокольней, окружённая камен-
ной оградой…» — так начинается повествова-
ние, которое девочка назвала «Церковь на мо-
ей родине». 

Казанский храм состоит из трёх приде-
лов. Центральный — в честь Казанской ико-
ны Божией Матери, правый — в честь Нико-
лая Чудотворца, левый — в честь Всех свя-
тых, в земле Российской просиявших. В храме 
сохранились старинные фрески позапрошло-
го столетия.

До 1930-х годов богослужения в церкви совер-
шались тайно. Затем её закрыли, изъяв большую 
часть церковной утвари, сбросив вниз колокола и 
кресты. В храме устроили зернохранилище, разо-
брав его отдельные части на хозяйственные нуж-
ды. Русской православной церкви церковь верну-
ли на рубеже 2000 годов, тогда же начались ре-
ставрационные работы. Сначала жители самосто-
ятельно очищали храм от мусора, а в 2004 году в 
селе зарегистрировали приход и начались офици-
альные ремонтные работы. Первое богослужение 
в храме состоялось в 2008 году. 

Недалеко от церкви  обустроен святой источ-
ник, который изливается в реку Калмык. По пре-
данию, вода течёт по выложенному подземному 
стоку от самого алтаря храма, где в давние вре-
мена находился источник-колодец с чудотвор-
ной водой.

На фото — Казанский храм села Октябрьско-
го, начало XX-го века

ПОМОЩЬ
Все, кто хочет помочь в 

реставрации Казанского хра-
ма села Октябрьского, мо-
гут перечислять средства на 
карту, привязанную к номе-
ру телефона настоятеля — 
8-920-415-78-88 (Дмитрий Ге-
оргиевич К.)

В НОМЕРЕ 35 от 26 мая 2015 
года мы уже рассказыва-
ли об истории и реставра-
ции храма Казанской иконы 
Божией Матери. С тех пор в 
церкви не прекращались вос-
становительные работы, сме-
нился настоятель, а сам храм 
признали памятником исто-
рии и культуры регионально-
го значения. Подробнее о со-
временном состоянии сель-
ской святыни обозревате-
лю «Прихопёрья» рассказал 
настоятель Казанского хра-
ма иерей Дмитрий Козленко.   

Новый статус

   Казанский храм села Октябрь-
ского — самый большой в округе, 
его высота около 35 метров, а вме-
стимость — до 3 000 человек. Точ-
ная дата постройки неизвестна — 
примерно конец XIX-начало XX 
веков. Сейчас регулярные бого-
служения совершаются в Николь-
ском приделе храма, его часть от-
делена от основной пеноблоками. 
Это временное решение — для то-
го чтобы верующие могли молить-
ся здесь и зимой. 

Никольский придел благо-
устраивался усилиями предыду-
щего настоятеля иерея Георгия Ха-
устова, сегодняшнего — отца Дми-
трия, а также прихожан. Не так 
давно на иконостасе появились 
резные элементы. В храме множе-
ство икон — и современные, и ста-
ринные. Жители Октябрьского со-
хранили те, что остались от преж-
него убранства церкви. А когда её 
стали восстанавливать, иконы вер-
нулись на своё место.

Отец Дмитрий рассказал, что 
в 2018 году храм внесли в реестр 
памятников истории и культуры 
регионального значения. Это на-
лагает ограничения на реставра-

цию, которая должна проходить с 
соблюдением всех «канонов» стро-
ительства, а ремонтными работа-
ми могут заниматься только спе-
циальные организации.

Повесили колокола, 
установили двери

Когда отца Дмитрия в 2016 году 
назначили в Октябрьское, то мно-
жество добрых советов по восста-
новлению храма дал ему иерей Ге-
оргий Хаустов, который служил 
здесь ранее. Новый настоятель хра-
ма рассказал, что удалось сделать 
за прошедшие пять лет.

— В приделе Николая Чудо-
творца, где совершаются богослу-
жения, теперь есть твёрдо-топлив-
ный котёл, чтобы и зимой можно 
было служить, — сказал батюш-
ка. — В зависимости от вида дров, 
тепла хватает на 3-7 часов. Также 
в систему отопления вмонтирова-
ли электрокотёл. Если дрова в хра-
ме закончились, то можно греться 
от электричества.

Отец Дмитрий подчеркнул, что 
одна из его главных задач — сде-
лать храм «герметичным», что-
бы ни дождь, ни снег не были ему 
страшны. Для этого во всём хра-
ме временно установили пласти-
ковые окна. Отреставрировали 

пространство под всеми окнами, 
восстановив кирпичную кладку 
в этих местах. На 80% завершили 
работы с кровлей, при этом при 
укладке листов железа использо-
вали старую технологию, которой 
пользовались и строители позапро-
шлого столетия. В некоторых ме-
стах по периметру церкви осталось 
накрыть выступы стен. 

Под окнами во многих местах 
заложили кирпичом дыры, образо-
вавшиеся из-за того, что люди когда-
то разбирали кирпич для себя.

— Для современных строите-
лей важно восстановить все эле-
менты декора, сделанные их кол-
легами прошлых веков. Так по-

лучается не везде. К сожалению, 
здесь большую роль играет чело-
веческий фактор — не все могут и 
стремятся выполнить работу без-
укоризненно, — сказал отец Дми-
трий. — В скором времени рабо-
чим придётся перекладывать не-
которые места, которые вышли 
непохожими на оригинал. Кроме 
того, выложенная кирпичом часть 
кладки, простоявшая менее 10 лет, 
уже начала рушиться. К сожале-
нию, новый кирпич не выдержи-
вает никакого сравнения со ста-
ринным. Эти участки тоже пред-
стоит заменить.

С обеих сторон от основного 
входа в храм восстановили стены 
и примыкания к колокольне, кото-
рые в советское время были разру-
шены. Сверху положили кровлю.

В прошлом году в западной и 
северной частях церкви установи-
ли две массивных входных двери. 
К радости настоятеля и прихожан, 
это удалось сделать до скачка цен. 
В этом году те же самые работы 
приход уже не смог бы оплатить. 

В последние годы в храме об-
шили железом окантовку двух 
ярусов колокольни. Из-за того что 
старый металл пришёл в негод-
ность, кирпичная кладка под ним 
стала разрушаться, в таких местах 
выросла сорная трава. Строители 
переложили повреждённые эле-
менты и накрыли ярусы железом. 

В 2016 году в храме установи-
ли шесть колоколов. Их в 2015-м 
на спонсорские средства заказал 
отец Георгий, а уже под руковод-
ством нового настоятеля колокола 
установили местные жители. Два 
колокола подвесили на сохранив-
шиеся ещё с XVIII века крепежи. 
Ещё для четырёх устраивали но-
вые крепления. 

Как в селе Октябрьском восстанавлив


