
В четверг, 14 октября, прихожа-
не Покровской церкви отметили 
150 лет со дня создания храма.
 К юбилею церкви прихожане сдела-

ли генеральную уборку, украсили сте-
ны осенними цветами. Божественную 
литургию отслужили благочинный Бу-
турлиновского церковного округа иерей 
Александр Горденин и настоятель хра-
ма иерей Иоанн Куканчиков. Заверши-
ли церковную службу крестным ходом 
только вокруг храма.

— Для меня большая честь быть на-
стоятелем здесь. Хотелось бы масш-
табно отметить праздник, но неблаго-
получная санэпидобстановка не позво-
лила собрать людей больше, пригласить 
гостей из других храмов. Я думаю, мы 
обязательно сделаем большой празд-
ник, когда все наладится, — сказал на-
стоятель отец Иоанн.

— В этот храм я пришла еще девоч-
кой, меня привела бабушка. Здесь ме-
ня крестили, здесь венчались с мужем, 
крестили детей, внуков, правнука. Сю-
да иду и с радостью, и с горем. И се-
годняшний юбилей нашего храма при-
нимаю как личное торжество. Благодар-
на Господу за дар такой для нашей род-
ной бутурлиновской земли. Уверена, что 
наш храм будет жить вечно, наставлять 
заблудших, спасать нуждающихся. С ве-
рой по-другому и на жизнь смотрим, ду-
ховно укрепляемся, смиряемся с трудно-
стями, с добром идем к людям, — ска-
зала прихожанка Александра Попова.

К юбилею церкви глава админист-
рации района Юрий Матузов передал 
в дар Покровскому храму икону Бого-
родице — Покров Пресвятой Богороди-
цы. Эта икона будет находиться в алта-
ре храма.

«На протяжении многих десятилетий 
деятельность Покровской церкви, муд-
рое слово пастыря в этих стенах дают 
надежду бутурлиновцам, вдохновляют 
многих на добрые дела, на преодоление 
зла, несправедливости, на воспитание 
в себе самых лучших качеств. Покровс-
кий храм вносит достойную лепту в об-
щее дело Русской православной церк-
ви, и его голос всегда звучит убедитель-
но, — написал в приветственном письме 
Юрий Матузов. — Мы очень тесно вза-
имодействуем с нашим благочинием, 
оказываем посильную помощь, решаем 
общие задачи — духовного и культур-
ного воспитания наших жителей в цен-
ностях добра и мира, укрепления согла-
сия, помощи нуждающимся, в интересах 
объединения бутурлиновцев для благих 
дел на родной земле».

Игорь КОВАЛЕНКО

В Бутурлиновке прошел 
юбилей Покровской церкви
Торжества из-за пандемии ковида провели в усеченном формате

Настоятель Покровского храма Иоанн Куканчиков и благочинный иерей Александр Горденин во время празднования
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