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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
знания и любовь батюшка отдавал своему Приходу:
служил, окормлял своих духовных чад, благоукрашал
храмы соборного комплекса,
территорию. И его дипломная работа в Московской духовной семинарии – тоже о
родном Приходе. В ней описывается история зарождения и становления Прихода
Свято-Никольской церкви
города Мурманска, первой
церкви города, основанного царем Николаем II в 1916
году.
Отец Геннадий не оставлял без попечения и церковный хор. За годы его служения регентом и настоятелем

ской группой, был председателем
Епархиального
суда.
Отличительной чертой
служения батюшки была
деятельная любовь к своему Собору. Благоговейное
отношение к священнодействию, красота чтения и
пения, чистота и порядок в
алтаре и на клиросе – этого
он требовал, этого добивался, этому старался научить
вновь
рукоположенных
священников, проходящих
практику в Соборе.
Отец Геннадий обладал
талантом говорить проповеди четко, просто, лаконично, по существу. Особая

среду первой седмицы Великого Поста. Потом он
приходил на службы причащаться, управлять хором…
До последних дней отец
Геннадий руководил жизнью прихода, делал замечания, давал советы…
Отпевание протоиерея
Геннадия Буздугана состоялось 22 июня 2018 года в
Свято-Никольском кафедральном соборе города
Мурманска. Заупокойную
Литургию совершил Митрополит Мурманский и Мончегорский Симон в сослужении духовенства Епархии.
В своем прощальном слове
Владыка сказал: «Отец Ген-

было проведено несколько
хоровых фестивалей в разных городах Мурманской
области, состоялись концерты сводного хора Мурманской и Мончегорской епархии под его управлением в
разных странах (Норвегия,
Финляндия, Италия, США).
Благодаря высокой музыкальной профессиональной
грамотности отца Геннадия
в епархии была сформирована традиция певческой
культуры, опыт, наработанный им, стал использоваться в других епархиях.
С 1 марта 2007 года
отец Геннадий назначается
секретарем Епархиального
управления. Как секретарь
отец Геннадий многие годы
готовил и издавал «Отчеты о
жизни и деятельности Мурманской и Мончегорской
Епархии», скрупулезно выверяя все данные, которые
поступали к нему от правящего архиерея.
С 2010 по 2013 год о. Геннадий являлся настоятелем
прихода церкви Рождества
Пресвятой Богородицы в
поселке Верхнетуломском,
окормлял приход церкви
Трифона Печенгского в городе Киркенес (Норвегия).
С 2009 года — руководил
Епархиальной литургиче-

харизма, умение найти верное слово, прекрасное чувство юмора, талант увлечь
слушателей своими рассказами — все эти черты привлекали к батюшке многих
людей, ставших впоследствии не только постоянными прихожанами Собора, но
и священнослужителями.
Фотография — одно из
главных увлечений отца
Геннадия с юности. Он был
не просто фотографом, отражающим жизнь Епархии,
но настоящим живописцем,
запечатлевающим природу,
людей, храмы, создающим
особые удивительные образы. Отец Геннадий состоял в
редакционном совете по выпуску фотоальбома к 10-летию Мурманской и Мончегорской епархии «Мурман
Православный», в основе
книги – его фотографии.
Труды во благо Святой
Церкви, усердное служение
протоиерея Геннадия Буздугана были отмечены церковными наградами. Он был
удостоен медали преподобного Трифона Печенгского
I степени и медалью ордена
святого равноапостольного
князя Владимира.
Свою последнюю Литургию Преждеосвященных
даров батюшка отслужил в

надий прошел очень короткий путь жизни. Но прошел
его необычайно интенсивно, целенаправленно. Его
жизнь была конкретной, ответственной, качественной,
созидательной и плодотворной.
На путь служения Богу
он встал по моему предложению. И прошел этот путь
служения до конца. Отец
Геннадий развивался, созревал духовно, взращивал в
своей душе те ростки добра,
которые были в нем заложены Господом. Он принес
в Церковь свой талант музыканта, певческий талант.
Но служение Богу оказалось
для него важнее музыки. [...]
Отец Геннадий создал себя
самого для Царствия Божия,
для той жизни, для которой
мы все предназначены. Он
выполнил слова молитвы
Господней: ‘‘Да святится имя
Твое’’».
Протоиерей
Геннадий
Буздуган был погребен на
территории своего родного
Свято-Никольского собора,
настоятелем которого он был
12 лет.
Вечная память дорогому
отцу Геннадию!

Протоиерей

Геннадий Буздуган
[26.03.1970 – 20.06.2018]

20 июня 2018 года на 49-м году жизни после продолжительной болезни отошел ко Господу усердный служитель Божий, настоятель Свято-Никольского кафедрального собора города Мурманска протоиерей Геннадий
Васильевич Буздуган. С глубокой сердечной скорбью
священники и прихожане, все, кто знал и помнил этого
замечательного батюшку, восприняли известие о его
безвременной кончине.
Отец Геннадий родился
26 марта 1970 года в Мурманске в молдавской семье.
Благодаря маме, талантливому художнику-оформителю, в доме царила творческая
атмосфера, всегда звучала
музыка, народные песни, и
это, возможно, повлияло на
выбор жизненного пути будущего батюшки.
Прежде чем стать священником, отец Геннадий
был профессиональным музыкантом. Окончил отделение духовых инструментов
Мурманского музыкального
училища по классу тромбона, затем Петрозаводский
филиал Ленинградской государственной консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова (класс профессора
В. В. Сумеркина). Впоследствии работал в симфонических оркестрах Петрозаводска, Майкопа (Республика
Адыгея) и Ростова-на-Дону.
В конце 90-х — солист Национального симфонического
оркестра г. Сеула (Южная
Корея). По возвращении в
Россию преподавал в Мурманском музыкальном училище.
Работая в Майкопе, Геннадий пришел в церковный
хор, в Мурманске эта деятельность
продолжилась.

1 сентября 1998 года епископ Мурманский и Мончегорский Симон (ныне
митрополит) назначает его
регентом архиерейского хора
Свято-Никольского кафедрального собора г. Мурманска. Будучи регентом Геннадий подготовил к изданию
несколько нотных и аудиосборников: Литургия Иоанна Златоустого, Всенощное
бдение, Осмогласие, рождественские колядки, духовные, народные песнопения и
др. Все они востребованы на
приходах епархии.
19 июня 2005 года владыка
Симон рукополагает Геннадия в сан диакона, тем самым
исполняя его желание послужить Господу в священном
сане. И молодой священнослужитель поступает учиться
в Московскую духовную семинарию.
25 сентября 2005 года —
хиротония в сан иерея.
19 декабря 2005 года отец
Геннадий назначается настоятелем
Свято-Никольского кафедрального собора г.
Мурманска. Это назначение
стало решающим для молодого священника, теперь вся
его дальнейшая жизнь оказалась связана именно с этим
храмом. С этого времени и
до своей кончины все силы,

Надежда БОЛЬШАКОВА,
член Союза писателей
России

