Скоро выйдет в свет монография Д. Н. Денисова «Монастыри Оренбургского края во второй трети

Оренбуржцы узнают, как исторически зародилось монашеские общины и монастыри в
нашем крае в XIX веке, какой подвиг молитвы несли подвижники-монахи.

В книге на широком круге исторических источников подробно раскрывается история
развития одиннадцати монастырей: мужские - Оренбургский Успенско-Макарьевский
(Мещеряковский), БузулукскийСпасо-Преображенский, Оренбургский Богодуховский
Иоанно-Предтеченский,Николаевский (пещерный); женские - Бузулукский Тихвинский
Богородицкий, Оренбургский Успенский, Бугурусланский Покровский, Ключегорский
Казанско-Богородицкий, Орский Покровский, Илецкий Николаевский, Покровский
Свято-Троицкий (Разгуляевский).

Эти монастыри существовали в границах современной Оренбургской области, от их
зарождения во второй трети XIX века до закрытия советскими властями в первой трети
XX столетия. В книге представлена целостная картина формирования монашеских
общин, вклада государственных и церковных деятелей, попечителей в становление
монастырей, истории их храмового и иного строительства, показана роль обителей в
духовной и культурно-общественной жизни, их внутренний распорядок, формы
религиозной обрядности и почитания местных святынь.Издание адресовано педагогам
религиозных и светских учебных заведений, учёным, а также всем кому интересна
история культуры Православия на Южном Урале.

Издание позволит узнать оренбуржцам местные памятники культуры – монастырские
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архитектурные комплексы, в постройке которых принимали участие лучшие архитекторы
местного (Н. Н. Еремеев, Ф. Д. Маркелов, А. И. Савинич, Т. С. Хилинский и др.)и
всероссийского уровня (А. П. Аплаксин, К. А. Тон). Особую духовную роль играет пример
меценатства купцов при строительстве и развитии монастырей: оренбургские купцы Н.
М. и П. М. Деевы, И. А. Зарывнов, А. Г. Мещеряков, самарские купцы С. И. Аржанов, А.
Букин, В. А. Головачев, И. М. Плешанов, А. Н. Шихобалов, орские купцы В. К.
Артеменков, М. И. Кичигин, М. П. Литвак, бугурусланский купец С. М. Шувалов,
бузулукские купцы А. И. Болтунов, А. Зуев, И. Ф. Красиков, пе-тербургские купцы В. и Х.
Лукины, московский купец Ф. Я. Ермаков, екатеринбургский купец М. Ф. Рожнов,
лбищенские купцы С. Кондаков, Я. Минеев, Ф. Тединов, нарвские купцы Ф. Я.
Пантелеев, И. П. Сластников.

Монастыри подавали всему обществу высокий идеал милосердия, призывая строить
общественную жизнь на началах любви и справедливости. Свои ресурсы монастыри
обращали на выполнение основных, социальных задач, в том числе на традиционную
поддержку неимущих, вдов, сирот, слепых, калек, предоставляя им в монастырских
стенах кров и еду в соответствии с христианскими идеалами любви, сострадания и
милосердия. Значение монастырской благотворительности особенно возрастало в годы
различных бедствий. Во времена неурожаев и голода обители открывали бесплатные
столовые, а в период войн организовывали лазареты для раненых и больных воинов,
приюты для беженцев.

Проведенное в книге научное осмысление целостной картины развития монастырей в
Оренбургском крае будет содействовать возрождению на их основе монашеской жизни
в нашем крае, архитектурного облика церковных памятников культуры, прежних форм
религиозной обрядности (праздников, крестных ходов, паломничества), традиционных
духовных ценностей.

Издание стало возможным за счет средств фонда грантового конкурса «Православная
инициатива». Проект «Святые Оренбуржья: «праведники воссияют словно солнце в
Царстве Отца их» (Матф.13:42)» реализуется в рамках гранта Оренбургской Духовной
семинарией. Научную поддержку в подготовке издания оказали
Научно-исследовательский институт истории и этнографии Южного Урала
Оренбургского государственного университета и Оренбургское православное
историческое (археологическое) общество.
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