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Пусть над моим селом не смолкнет колокольный звон 
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От составителей 

 

 

 Дорогие читатели, мой дайджест посвящен истории 
становления храма «Покрова Пресвятой Богородицы» в 
деревне Корнеевка. Хочется рассказать, даже воспеть 
дела тех, кто создавал храм, о священнослужителях, о 
прихожанах, которые неустанно трудились ради 
воплощения своей мечты: создать из толпы людей 
общество православных, верующих, поклоняющихся 
Иисусу Христу и Небесным силам. 

 Дайджест раскрывает работу священнослужителей, 
а также предоставляет воспоминания прихожан о жизни 
храма на селе. Хронология охватывает события с 2010 по 
сегодняшний день. 

 Думаю, что работа будет интересна краеведам, 
историкам и школьникам, интересующимся историей 
малой Родины. 
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                               С утра бьют в колокола, 

                               Сегодня в церкви служба. 

                                И бас густой из алтаря 

                                Доноситься с наружи. 

                                С тобою в церковь мы пришли, 

                                Чтоб Богу помолиться, 

                                Чтоб замолить свои грехи 

                                И лику поклониться. 

                                И батюшка в который раз 

                                Грехи нам отпускает, 

                                И в жизнь безгрешную он нас 

                                Крестом благословляет. 

                                                                              Замесин В.А 

                                    

. 
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 ..."В Мелеузовском районе, в 7 километрах от города 

Салаватастоит деревня Корнеевка. Обычная вроде деревня, но 

люди здесь необычные. Решили, что нужен храм в деревне. Что 

такое храм и зачем он нужен?  

  Храмом, или церковью, называется здание или помещение, 

специально построенное или приспособленное для духовной 

цели — совершения собирающимися здесь христианами 

соборной (совместной) молитвы Богу. После постройки 

церковное здание освящается по особенному чину (порядку) 

епископом или священником по благословению епископа. 

Вспоминает Болдырева Любовь Борисовна: «По желанию 

народа было принято решение: построить храм в деревне 

Корнеевка. Отцом Николаем  Гречушкиным была создана 

церковная община, состоящая из 20 человек. Старостой храма 

назначен Палаев Иван Пантелеевич, затем старостой будет 

Замесин Валерий Антонович. Отец Николай поехал в Уфу к 

Митрополиту Никону за благословением на постройку храма. 

Владыка Никон с радостью благословил на доброе начинание 

людей. Главными инициаторами были: Ефремова Мария 

Ивановна, Болдырева Любовь Борисовна, Юдина Валентина 

Борисовна. Усердно помолившись, стали собирать деньги на 

строительство храма. Каждый жертвовал столько, сколько мог. 

Но это была капля в море. Начались поиски спонсоров. Писали 

письма знаменитостям: Пугачевой Алле Борисовне, Лужкову 

Юрию Михайловичу, Якубовичу Леониду Аркадьевичу. 

Известные люди остались глухи к просьбе людей. Согласился 

помочь Иванов Сергей Иванович - директор «Газпрома» в 

Оренбурге. Он перечислил 100 000 рублей. 

 Люди коленопреклоненно начали молить Бога о послании 

человека, который бы помог построить храм. И по молитвам 

Господь дал строителя, благотворителя и мецената, Чернова 

Геннадия Ивановича. Геннадий Иванович родился 5 августа 1962 

года в деревне Слободка, окончил Корнеевскую среднюю школу. 

Жить приходилось в интернате при школе. Закончил 

Стерлитамакский пединститут. Здесь похоронены его родители, 

родная земля. Край где он родился и вырос. Поэтому он охотно 

встретился с народом и с радостью согласился помочь». 
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 Геннадий Иванович сказал: « Мы перекроили весь 

проект, получили одобрение, пришла техника, и началось 

строительство храма. Объяснить, почему решился на постройку 

храма - не возможно. Каждый гвоздь, вбитый в церковь – 

окрыляет».  

  В мае 2010 был заложен первый камень в основание  храма 

Митрополитом Уфимским с Стерлитамакским Никоном. 6 

ноября уже делали отопление в храме.4- 5 января 2011 собирали 

иконостас. Не такое простое дело: в течение целого дня с 7 утра 

до часу ночи работали 10 мастеров.  14 апреля 2011 было 

возведено  5 позолоченных куполов. Владыкой Николаем 

Салаватским и Кумертауским были освящены и подняты 8 

колоколов. Трудились все кто как мог. Собирали всем миром 

посуду и утварь. Много пожертвовали на храм: Ярыгина Елена 

Ивановна и Женочина Валентина Алексеевна. Люди жертвовали 

на храм и украшали его. Иконы для храма привозили с Украины 

и Любовь Борисовна и Валентина Борисовна посещали дома 

православных и предлагали купить иконы для храма. Все иконы, 

что есть в храме, – это пожертвование людей на храм. Каждая из 

икон - это целая история из жизни святых, которые жертвовали 

собой, своей жизнью ради победы христианства». 

  Здание храма снаружи стандартно прекрасно: стены, 

выложенные красным кирпичом, вверху карниз окаймлен светло 

- кремовым кирпичом, крыша, крытая профнастилом и купола, 

колокольня с колоколами, светящаяся ночью - создают в целом 

архитектурный ансамбль, выполненный с любовью и на века. В 

самом храме все прекрасно, благочинно. Иконостас с ликами 

святых, по правую и левую сторону тоже иконы, подсвечники со 

свечами, запах ладана, приятно окутывает. Прихожане молятся 

за умерших, за дорогих и близких людей. За то, чтобы Бог 

снизошел до простых смертных, послал дождя, хорошей погоды 

и просто, чтобы был милостив к нам, грешным людям. Они 

приходят каждый со своей бедой или проблемой, молятся,   зная, 

что уйдут со спокойной душой и надеждой на лучшее будущее. 

Отец Николай и матушка Елена начали служение в храме. 

Первая служба состоялась 14 октября 2011 года на праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы. 
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 Вспоминает  Гусева  Людмила Семеновна:                                        

«Матушка Елена очень молода, но как она поет. Голос ее 

высокий, вибрирующий и очень чистый. В ее песнопениях нет 

заунывности, а есть энергия, чистота звука. Вибрирующий голос, 

мне кажется, не  каждому исполнителю по плечу. Все так близко 

к природе: напоминает поющую птичку, которая берет ноты все 

выше и выше, наконец, замирает на самой вершине и держится 

так секунды, минуты, пробуждая у слушателей благостные, 

неповторимые чувства. Священник, иерей Николай, тоже очень 

молод. Во время строительства церкви проявил себя твердым, 

стойким и непоколебимым Человеком». 

 Храм в Корнеевке, назван в честь храма Покрова Пресвятой 

Богородицы, который был построен в живописном месте, среди 

цветущей черемухи и зеленеющих, по весне гор, в селении  

Покровка. Единственная реликвия, оставшаяся от разоренного 

храма,  икона «Рождества  Христово».      

 Вспоминает    Александра Бобрикова (Михайлова):                                                              

«Икона Рождества Христова была принесена Михайловой 

Агрепиной Зиновьевной из разрушенной в 30-е годы церкви в д. 

Покровка Мелеузовского района. После смерти Агрепины 

Зиновьевны эта икона хранилась в доме ее сына Михайлова 

Василия Максимовича в д. Сухаревка Мелеузовского района.  

 Летом 2014 года с разрешения Михайловой Нины 

Николаевны (снохи Агрепины Зиновьевны) икона была отдана 

на реставрацию в мастерскую Уфимской епархии. Размер иконы 

без оклада 65х85 см. Икона написана на цельной доске. Писалась 

специально для храма с использованием техники резьбы по 

грунту на холсте. В работе мастера иконописи использовали 

сусальное золото и эмаль. Все эти годы икона находилась в 

обычной раме под стеклом. Однако, на ней изначально были 

«отметины», созданные временем. В нижнем правом углу 

отсутствовала часть изображения, предположительно, это 

произошло от постоянной близости иконы к горящим свечам 

еще в храме. Местами наложенный грунт отходил от доски-

основы. Мастер-реставратор Юрий Ярыжков работал над 

восстановлением иконы около 3-х месяцев. Он укрепил грунт, 
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очистил верхний слой иконы от копоти и пыли, прорисовал 

стертые детали и образы. Икона переродилась заново! Мастер по 

резьбе по дереву Сергей Ярыжков придал иконе законченный 

вид, создав великолепный резной оклад.  

 Икона Рождества Христова после реставрации проехала по 

многим окрестным деревням, в том числе, и в деревне Покровка, 

откуда когда-то ее спасая от сожжения на своих плечах унесла 

моя прабабушка. Икону привезли в дом Нины Николаевны, 

после молитвы перед святым образом, было принято решение 

передать эту уникальную икону в храм Покрова Богородицы в п. 

Корнеевка. Передача иконы состоялась 2 ноября 2014 года. 

Настоятель храма Антоний Лыжин освятил икону. Теперь она 

заняла свое место в светлом храме, и каждый желающий может 

молиться перед ней в  прекрасном храме. 

 В восстановлении иконы и финансовой помощи принимали 

участие: Михайловы Сергей и Ирина, Михайловы Игорь и 

Татьяна, Михайловы Вячеслав и Елена, Кривцовы Евгений и 

Майя, Бобков Александр, Михайлов Андрей, Ярыгин Артем, 

Бобриковы Александр и Александра.  

 С любовью к Господу Александра Бобрикова (Михайлова)» 
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Чернов Г. И. и Владыка Николай – закладка камня на 

колокольню

 

Заливка фундамента 
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Владыка Николай-освящение колоколов        

 



11 
 

 

Поднятие колоколов на колокольню 
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Снаружи весь храм украшен очень красивой мозаикой 

                        

 

   Ночью храм весь светиться разноцветными огнями 
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Иконостас

 

 Вокруг храма разбит парк. Темно-зеленые ели ограждают 

его, создают такую незабываемую красоту. Высокие, строгие, 

пышные,  как сторожевые башни, возвышаются рядом. Летом 

цветники-клумбы восхищают взор. Невольно возникают мысли: 

«Нежели возможна такая красота? В местах не столь 

живописных.» Оказывается, возможна! К этому ковру цветов 

хочется притронуться, потрогать розовые, нежно - белые бутоны 

бегонии. Бардовые шапки пионов. Большое количество роз. 

Красные, желтые, белые, розовые  восхищают  своим ароматом. 

Стоишь, вдыхаешь этот запах, и все мирское кажется таким 

незначительным. Земля здесь очень сухая, и чтоб вся эта красота 

цвела, нужно очень много воды, заботы. Все делается с молитвой 

и любовью. В том году посадили сортовые лилии, которые 

привезли из Ярославля. Надеемся, когда они зацветут, красота 

будет неземная. Лилия считается цветком Богородицы. Такой 

красотой можно любоваться часами. 
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  Рассказывает иерей Антоний Лыжин:                                   

«Покров Пресвятой Богородицы - один из самых любимых 

нашим народом праздник. Нам трудно даже себе это 

представить, но праздника Покрова Пресвятой Богородицы нет в 

календарях других православных церквей. Его можно считать 

чисто русским. Но зародился он не в России. 

 В храме во Влахернах, на окраине Константинополя, 

хранилась в драгоценном ковчеге риза Богоматери. Как говорит 

церковное предание, в этом храме молился блаженный Андрей, 

родом славянин, бывший рабом у одного из византийских 

вельмож. Однажды юродивый Андрей и его ученик Епифаний 

несколько часов молились рядом. И вдруг блаженный Андрей 

увидел Пресвятую Богородицу. Она шла от западных дверей 

храма в сопровождении святых Иоанна Предтечи и Иоанна 

Богослова. И Андрей, и Епифаний видели, как Богоматерь 

преклонила колена и молилась, проливая обильно слезы. Потом 

вошла в алтарь, снова молилась и, сняв с Себя покрывающий Ее 
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голову омофор (большое головное покрывало), распростерла его 

над коленопреклоненным перед ней народом. «Видишь ли ты 

Царицу всех?»- спросил Андрей ученика, не веря своим глазам. 

«Вижу, отче святый, и ужасаюсь»,- ответил Епифаний. 

 В житие блаженного Андрея не говорится, когда произошло 

это чудо. Позднейшее предание связывает его с походом на 

Византию русских князей. Тогда Покров Богородицы защитил 

Константинополь от нападения дружины славян. Их корабли 

развернулись, и город был спасен. В походе этом участвовал тот 

самый «вещий» Олег, который прибил «щит на врата 

Цареграда», и возвратился в родной Киев. До крещения Руси 

оставалось не больше века. 

 Через 78 лет внуки тех, над кем Божия Матерь держала 

омофор во Влахернском храме, отправились на великий и 

опасный подвиг - крестить русичей. С тех пор и хранит 

православную Русь простертый над ней Покров Пресвятой 

Богородицы, а забытый греческой Церковью праздник, стал на 

Руси одним из любимых». 

 Иногда задают вопрос: «Зачем нужен священник, чтобы 

просить у Бога прощения о грехах своих? Не надо мне 

посредника между богом и человеком. Я сам, когда меня совесть 

мучает, помолюсь Богу: «Господи, прости!» и искренне поплачу. 

» И ответ на этот вопрос очень простой. Не священник, конечно, 

прощает грехи - человек обращается к Богу, - но священнику 

вверено перед Богом свидетельствовать, что человек кается в 

своих грехах, и наоборот – засвидетельствовать человеку о том, 

что грехи его прощены или не прощены. К  этим таинствам, 

исповеди и причастию, подлинный христианин, который 

действительно старается жить по Евангелию, наиболее часто 

прибегает. Без этого жить христианской жизнью не возможно. И 

невозможно совершать этих таинств без священника. 

 Рассказывает иерей Антоний Лыжин: «Священник – 

это человек, который совершает богослужения в храме и 

жертвоприношения. Другое дело, что жертвоприношение стало 

теперь другим. В ветхозаветной церкви в жертву приносили 

животных: ягнят, телят, голубиц, были и хлебные приношения и 
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т. д. А две тысячи лет назад Иисус Христос принес Себя в живую 

жертву за все человечество, за грехи мира. С этого момента 

главной жертвой, упразднившей все те же жертвоприношения, 

которые были в ветхозаветные времена, для нас стала Жертва 

Евхаристическая, таинство Тела и Крови Иисуса Христа. Когда 

мы в память об Иисусе Христе предлагаем Господу хлеб и вино и 

молимся, и просим, чтобы наитие Святого Духа, хлеб и вино, 

стали телом и кровью Христа. И верующие люди, причащаясь, 

соединяются с Христом самым тесным образом. Это главное, что 

происходит в церкви, и священнику вверено совершать это 

служение перед престолом Божиим. Когда человек приходит к 

Богу просить прощение за те грехи, которые он совершил, он не 

может это сделать, минуя священника. Епархия состоит из 

приходов. А приход – это должна быть община верующих. Т.е. 

это не должно быть так, когда люди приходят в какой – то храм 

сами по себе, каждый помолился и разошлись, что зачастую 

сейчас и происходит. Человек должен приходить в храм, как в 

семью, к своим братьям и сестрам. Христиан, членов одного 

прихода или одной общины, должны связывать гораздо более 

тесные отношения, чем просто то, что они в одном храме вместе 

помолились. Они должны жить жизнью друг друга».  

 Священник - это очень ответственно, возвышенно, 

надежно. Кому можно довериться? Да только нашему батюшке, 

отцу Антонию. Моя встреча с батюшкой состоялась в январе 2016 

года. Они с матушкой отогрели мою душу, вернули мне веру. 

Помогли мне в моем положении. Я приехала в Корнеевку  из 

Ярославля, знакомых и друзей никого. Не могла найти работу. 

Матушка предложила мне работу в храме, чтобы я  вела кружок 

рукоделия. Эта работа меня спасла от обыденной жизни. Я не 

представляю свою жизнь без них. Батюшка Антоний всегда 

внимательно выслушает, даст наставления, скажет доброе слово. 

После исповеди уходишь, как окрыленная, знаешь, что все будет 

хорошо, и батюшка помолится за тебя и твоих детей. Идешь 

иногда на службу - вся в своих проблемах, думаешь, где найти 

силы? А батюшка как будто все видит насквозь и говорит 

проповедью, отвечая на твои вопросы. Отец Антоний взывает к 

душам людей, рассказывает о жизни святых. Такое прочтение 
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священного писания не каждому из проповедников дается. 

Нужна настроенность на высокое, умение вдохновлять 

молящихся и возрождать в душах людей духовное, светлое. Его 

голос, спокойный, ровный, проникает в самое сердце, трогает 

каждую струну твоей души. Матушка Лариса под стать своему 

супругу. В действиях ее, в поступках, во всем облике так и 

прочитывается настоящая и преданная служительница Богу и 

всему святому и возвышенному. Вместе они сделали храм просто 

чудесным. Матушка руководит нашим хором. Ее голос чистый, 

сильный, летит над людьми, проникает в самое сердце. Хор у нас 

небольшой, но какой! Звонкий, летящий к сводам, голос 

Федосеевой Нины Александровны. С бархатными нотками,- 

проникновенный, сильный голос Епифановой Людмилы 

Владимировны. Ишикаева Татьяна Алексеевна задает всему хору 

нужную тональность. Ровный и мелодичный  голос Садыковой 

Надежды  Александровны, сливаясь воедино, рождает в душах 

людей высокое, Божественное. Недавно в коллектив пришла 

Русакова Любовь Семеновна. Скоро она раскроет себя и будет нас 

радовать. Спасибо, вам девочки, за ваше пение. Вряд ли такая 

служба не затронет сердца прихожан. 
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Иерей Антоний и клирос (хор) храма 

 Батюшка Антоний - отец четверых сыновей, и здесь, как 

воспитателю, ему можно только позавидовать. Все сыновья 

помогают ему на службе в алтаре. Делают службу яркой. 
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                       Иерей Антоний – таинство причастия 

 Вспоминает Гусева Людмила Семеновна: «Дети его 

приучены к труду, я видела, как летом они мели тротуар. 

Лености или неудовольствия я не заметила на их лицах. Всегда 

приветливы и внимательны к прихожанам. Воспитываются в 

строгости и уважении к старшим, в любви и смирении. Если бы 

каждая семья так воспитывала своих детей!» 

 При храме работает воскресная школа. Преподают в ней: 

матушка, батюшка, Гущина Наталия Ивановна, Климова Евгения 

Юрьевна. Учат детей основам православия, воспитывают в детях 

доброту, уважение к старшим. Устраивают праздники для детей. 

Возят в музей, в дельфинарий, на каток. Летом лагерь на 

природе. Дети участвуют в разных олимпиадах. В 2016 году 

заняли первое место в интеллектуальной игре  «Что? Где? 

Когда?». Игра проходила на епархиальном уровне и среди семи 

команд, наша команда заняла первое место. В Рождество ходили 

к пенсионерам-инвалидам, пели рождественские песни, дарили 

им подарки, радость, ощущения праздника витала вокруг. 
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Улыбки и слезы радости на лицах бабушек были большой 

наградой. Значит, мы не зря трудились».                

                            

 

Воскресная школа поздравляет с Рождеством 

пенсионеров 

Вспоминает Гусева Людмила Семеновна: 

 «7 января ко мне пожаловали гости - детский хор 

(воскресная школа) под руководством матушки Ларисы. Дети 

пели слаженно, малыши с любопытными глазенками, с 

вдохновением и проникновенно пели о Рождестве. Я невольно 

прослезилась. Все 30 лет я шла рука об руку с детьми, вряд ли 

были такие минуты в общении с детьми у меня. А здесь дети 

подарили мне радость – все это заслуга Ларочки, матушки 

Ларисы. Спасибо Вам за ваши старания и за радость, которую Вы 

дарите нам!» 
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Рождественские колядки – воспитанники воскресной 

школы 
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Иерей Антоний Лыжин 

                   

 

                                                   Рождество Христово! 

                             День защиты детей – воскресная школа
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 День защиты детей! Праздник для всех ребятишек деревни 

Корнеевка. Весело, с играми, разными конкурсами и, конечно, с 

любимыми Фиксиками.  Дети всегда с большим удовольствием 

приходят на занятия.                                                       

   Летний лагерь. Гора Таратау 

  Увлекательно, познавательно, безумно весело и   интересно. 

Дети с учителями воскресных школ, духовными наставниками 

едут в летний лагерь. Они отдыхают и учатся. К ним приезжал 

Владыка Салаватский и Кумертауский Николай. Он привез 

ребятам гостинцы: арбузы и сладости. Дети были очень рады, 

они, как маленькие солнышки. Им нужна ласка и забота, любовь 

и внимание, а так же строгость и воспитание. Матушка Лариса и 

отец Антоний - очень хорошие учителя. Своих детей они 

воспитывают так же.  
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            Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

 

                     Большая и дружная семья Лыжиных 
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 Сейчас настоятелем храма является иерей Сергий Шокуров. 

 

9 Мая в воскресной школе: отец Сергий, Смирнов Е. 

А., воспитанники школы, местные жители 
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 Труд священника очень тяжелый и ответственный. 

Священнослужители помогают в самые трудные моменты жизни 

человека, а также в самые радостные (венчание и крещение). 

Спасибо за Ваш труд, за Ваши молитвы. Мы, прихожане, в свою 

очередь молимся за Вас. Еще хочется сказать большое спасибо 

Чернову Геннадию Ивановичу за создание такого прекрасного 

храма. За место, где душа ликует и поет! Пусть Господь хранит 

Вас, Геннадий Иванович, и помогает во всех благородных 

начинаниях. Пусть ваше строительство храма «Иоанна 

Крестителя» в Стерлитамаке принесет прихожанам такую же 

радость, как и нам. Спасибо всем за помощь в строительстве и 

украшении храма. Храни Вас всех Господь!  

 Теперь я знаю, что над моим селом не смолкнет 

колокольный звон! 
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