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От составителя

Дореволюционный Бузулук был истинно

православным городом. В конце 19-го столетия,

пожалуй, во всѐм Заволжье не отыскалось бы такого

уездного местечка, где на девятнадцать тысяч жителей

приходилось шесть храмов и два монастыря, при

которых в свою очередь было семь храмов. Только на

одной, не очень протяжѐнной, улице Самарской (ныне

М.Горького) располагалось три старинных

капитальных храма – Святителя Николая Угодника,

благоверного князя Александра Невского и Свято-

Троицкий собор.

Давайте с вами совершим экскурсию по храмам и

монастырям города, как действующим, так и

утраченным.



Туристический маршрут по православному 
Бузулуку



Никольский кафедральный собор
(ул. 1Линия, 57)

Собор находится рядом с

железнодорожным вокзалом на улице 1

Линия. Построен и освящен был в 1908 году.

Видную роль в строительстве церкви сыграл

городской техник Василий Иванович Крюков.

В 1929 году церковь была закрыта, а в начале

90-х возвратили верующим. Церковь была

отреставрирована благодаря протоиерею

Александру Аухимику, архитектору

Г.П.Чистякову и художникам города.



Свято-Тихвинский Богородицкий женский монастырь 

(ул.Серго,1)

Во второй четверти 19

века в Бузулуке возникает

женская община, которая в

дальнейшем преобразуется

в женский монастырь. В

1927 году монастырь

закрыли.

Возрождение монашеской

жизни началось в 2000 году,

когда в город прибыла

монахиня Феофилакта.

Священный Синод принял

решение о преобразовании

прихода Всех святых в

Тихвинский женский

монастырь.



Храм во имя Всех Святых

(ул. Серго,1)

Кто в городе не знает церкви,

построенной во имя Всех Святых?

Кладбищенской, Киселѐвской называли

нередко еѐ раньше. Храмосоздателями стали

сыновья купца первой гильдии Герасима

Киселѐва. Церковь эта стала символом

сыновней любви к родителям. Была

освящена 21 апреля 1901 года.

Это единственный в городе храм,

который не подвергся разрушению, но он

также, как и другие храмы, в 30-х годах был

закрыт. Первое богослужение во вновь

открытом храме состоялось 8 июля 1947

года. В настоящее время храм во имя Всех

Святых передан вновь возрождаемому

Тихвинскому женскому монастырю.



Могила схимонах Максима

(Старое городское кладбище)

Схимонах Максим (Пилипцов

Матвей Егорович) был человеком

прозорливым, поэтому много

людей стремилось побывать у

него. Одни шли к нему за советом,

другие – получить исцеление,

третьи – узнать будущее своей

жизни. Схимонах каждому

старался помочь. В 1029 году был

арестован и осуждѐн на три года. В

1937 году его снова арестовали и

приговорили к расстрелу.

День и ночь на могиле старца горит лампада, свечи и 

всегда цветы.



Спасо-Преображенский мужской монастырь 

(район Бузулукской воспитательной колонии)

В трѐх верстах от города за рекой

Самарой поселились ревнители духовной

жизни. Накопали пещер, в которых, в постах

и молитвах, протекала их жизнь. В 40-х

годах 19 века открытие новой обители было

предоставлено на утверждение Николаю I.

4 октября 1853 года торжественно было

провозглашено открытие Спасо-

Преображенской обители.

С закрытием монастыря в советское

время началось опустошение обители и еѐ

окрестностей.



В настоящее время воссоздали

храм во имя иконы Божией Матери

«Всех Скорбящих Радости»

Проводятся раскопки

засыпанных и

обрушившихся

пещерных ходов.



Поклонный крест на месте Никольского храма 

(на пересечении улиц М.Горького и Октябрьской)

В том уголке Бузулука, где в конце

тридцатых годов был разбит Пионерский

сквер, до революции высился

монументальный пятиглавый храм во имя

Святителя Николая. Храм был построен по

проекту выдающегося русского архитектора

Константина Тона. Строительство храма было

начато в 1851 году, закончено в 1860 году.

Никольская церковь была утрачена в начале

30-х годов.

На месте разрушенного Никольского

храма установлен поклонный крест.



Часовня на месте Троицкого собора 

(Троицкий парк)

Главным храмом в Бузулуке считался

Троицкий собор, который был заложен 19 июня

1838 года. Сам император Николай Павлович

утверждал соборный проект. В 1868 году собор

посетил великий князь Владимир Александрович.

Во второй половине 1931 года собор был закрыт,

приступили к его разборке.



Русская православная церковь Петра и Павла

(ул. Шевченко, 4)

В 1996 году бузулучане А.Ф.Васильев и

С.Р.Мачехин создали инициативную группу. Цель

еѐ – построить в районе улиц Шевченко – Щорса

новый храм в память о разрушенном

Петропавловском, и посвятить его святым

апостолам Петру и Павлу.

Строительство храма началось 29

сентября 1997 года. Первое богослужение

состоялось 12 июля 1999 года в день святых

апостолов Петра и Павла.



Поклонный крест на месте Петропавловского храма 

(район рынка на Комсомольской)

В юго-западной части старого

Бузулука, на Ярмарочной площади,

была расположена

Петропавловская церковь. У этой

церкви, пожалуй, самая долгая

жизнь, она простояла до 1961 года.

На месте Петропавловского

храма установлен поклонный крест.



Спасо-Преображенский храм

(2 микрорайон, д. 34)

В 1999 году было принято решение

построить новый собор «Святой

Троицы» во втором микрорайоне, но

строительство затянулось. Тогда было

решено построить хотя бы небольшой

храм. С помощью благотворителей и

добрых людей Спасо-Преображенский

храм был построен.



Собор во имя Святой Троицы

(2 микрорайон, д.34)

Строительство собора

Проект будущего собора

С апреля 2012 года вопрос о

продолжении строительства Троицкого

собора стал одним из важнейших в диалоге

Церкви и местной власти. Был создан

попечительский совет, определились с

внешним обликом, обратившись в научно-

производственное предприятие «РОНА».



Церковь святой мученицы Татианы

(ул. Л.Чайкиной, д.1)

Строительство храма тесно связано

с созидательной деятельностью

Почѐтного гражданина города Бузулука и

бывшего директора Бузулукского

финансово-экономического колледжа

А.Д.Потѐмкина.

Осенью 1999 года состоялась

закладка первого камня в основание

будущего храма. Строительство

продолжалось шесть лет. Сейчас службы

проходят еженедельно и в дни особо

почитаемых святых.



Вот и закончилось наше путешествие по

православному Бузулуку. Хочется надеяться на то, что

новые поколения бузулучан всѐ же найдут истинную

дорогу к храму, восстановят прерванную в 20 веке

преемственность духовных традиций, которыми так

славился дореволюционный Бузулук. Как знать, может

через два-три десятилетия в местах, где нынешними

властями установлены памятные кресты и камни с

названиями некогда разрушенных церквей, вновь

взметнутся к небу золотые купола ещѐ более

величественных, чем ранее, православных храмов.


