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Духовность

В среду, 15 сентября, в восстанав-
ливаемом прихожанами Феодо-
сиевском храме на улице Подгор-
ная провел Божественную литур-
гию епископ Борисоглебский и Бу-
турлиновский Сергий. Церковная 
служба с участием архиерея впер-
вые прошла за сто лет.
 Встретить епископа Сергия приехал 

глава администрации района Юрий Ма-
тузов. Руководитель муниципалитета об-
судил с владыкой дальнейшее обновле-
ние церкви. По словам Юрия Матузова, 
желание прихожан благоустроить терри-
торию возле храма будет поддержано.

— Мы обязательно пойдем навстречу в 
таком благом деле, — сказал Юрий Мату-
зов. — Что сможем сделать сейчас — это 
оборудовать уличное освещение, сдела-
ем подъездные пути. Рядом замечатель-
ное место, куда напрашивается сквер — 
хорошо организованное общественное 
пространство — территория особенная и 
подход к проекту должен быть особенный.

Церковную службу епископ Сергий 
провел вместе с благочинным церковно-
го округа иереем Александром Гордени-
ным, настоятелем прихода иереем Алек-
сандром Пальчиковым и священнослужи-
телями епархии. Песнопения Божествен-
ной литургии исполнил хор бутурлиновс-
кого Покровского храма под управлением 
регента Марины Куканчиковой.

За пять прошедших месяцев этого го-
да прихожане Феодосиевского храма с 
настоятелем в здании церкви построили 
и оштукатурили перегородку, за которой 

теперь находится алтарь. Постелили по-
лы, покрасили стены, сделали на входе в 
храм ступеньки.

За усердие по восстановлению хра-
ма владыка наградил настоятеля иерея 
Александра Пальчикова золотым крес-
том с правом ношения.

После Божественной литургии епис-
коп Сергий с прихожанами прошли вокруг 
церкви крестным ходом. Церковное тор-
жество, отмеченное в день памяти препо-

добных Антония и Феодосия Печерских, 
является еще для прихожан престольным 
праздником.

— Сегодня в храме прошло историчес-
кое событие, — рассказал настоятель ие-
рей Александр Пальчиков. — К тому же 
каменная церковь в этом году отмечает 
юбилей — 150 лет со дня постройки. Храм 
построен в честь преподобных Антония и 
Феодосия Киево-Печерских. С их духов-
ной помощью продолжим работы по воз-

рождению церкви. В престольный празд-
ник желаю прихожанам и бутурлиновцам 
тишины в душах, спокойствия и уверен-
ности в понимании, где находятся корни 
нашей культуры, истории. У кого есть воз-
можность поучаствовать в восстановле-
нии храма, мы примем эту помощь. Она 
нужна в восстановлении этой святыни, 
этого исторического памятника.
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Епископ Сергий провел церковную 
службу в Феодосиевской церкви
Территорию восстанавливаемого храма благоустроят

Епископ Сергий и прихожане в храме На исповеди

В среду, 15 сентября, 2021 
года в краеведческом му-
зее открыли выставку фо-
тографий, посвященных 
новомученикам и исповед-
никам Русской православ-
ной церкви, которые пост-
радали в XX веке.
 Первыми посетителями стали 

благочинный Бутурлиновского 
церковного округа иерей Алек-
сандр Горденин, клирики благо-
чиния, руководитель отдела по 
культуре и спорту администра-
ции района Лариса Воробьева, 
учителя городских школ, прихо-
жане храмов.

— Выставка посвящена свя-
тым, подвергшимся гонениям 
за исповедание веры в Иисуса 
Христа после революции 1917 
года, — рассказала одна из ор-
ганизаторов экспозиции, член 
комиссии по канонизации святых 

Липецкой митрополии Антонина 
Чеснокова. — Имена и фотогра-
фии священнослужителей, кото-
рые представлены на выставке, 
входят в Соборы Воронежской и 
Липецкой епархий. Ведь истори-
ческая часть земель Липецкого 
края входила в состав Воронеж-

ской епархии. А с 1954 по 2003 
год была одна епархия — Воро-
нежско-Липецкая.

По словам организаторов вы-
ставки, новомученики жили и со-
зидали в сложные времена. Они 
прошли через страдания. Сей-
час служат примером высоко-

го образа жизни для следую-
щих поколений. Их подвиг рож-
дает в душах людей чувства ве-
ры, надежды и любви.

На выставке представлены 
более 40 фотографий, посвя-
щенных священномученикам, 
архиепископам Воронежским Ти-
хону (Никанорову), Петру (Зве-
реву), Захарию (Лобову), епис-
копу Липецкому Уару  (Шмарину). 
Священномученикам пресвите-
рам Иоанну Кочурову, Александ-
ру Архангельскому, Михаилу Бо-
гословскому, Измаилу Базилевс-
кому, Александру Орлову, Тихо-
ну Архангельскому и его супруге 
исповеднице Хионии Архангель-
ской. Архипастырям бутурлинов-
ским, пострадавшим за веру, — 
Митрофану (Русинову), Митро-
фану (Поликарпову), Мефодию 
(Абрамкину), Василию (Беляеву). 
Просвитерам, пострадавшим за 

веру, — схиигумену Митрофану 
(Мякинину), протоиерею Нико-
лаю Добротворцеву.

— Вмененная властью вина 
для священнослужителей ново-
мучеников была настолько аб-
сурдной, что они даже не пони-
мали, о чем шла речь, — ска-
зал, открывая выставку, иерей 
Александр Горденин. — Каждый 
из пострадавших священников 
просто нес свет Христов людям 
и не мог поступиться своей со-
вестью. За это и были расстре-
ляны.

Выставка будет работать до 15 
октября по адресу: Бутурлинов-
ка, улица 9 Января, 46. Время ра-
боты: вторник — четверг с 8.00 до 
17.00, пятница — с 10.00 до 19.00, 
суббота — с 8.00 до 16.00 (пере-
рыв — с 12.00 до 13.00). 18+
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В краеведческом музее открыли выставку «Новомученики 
и пострадавшие за веру в годы гонения XX века»
В экспозиции представлены 40 фотографий репрессированных священнослужителей


