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4 марта 2022 года на 88-м году жизни отошел ко 
Господу почетный настоятель храма Архистратига 
Михаила г. Новокузнецка митрофорный прото-
иерей Василий Буглаков.

Протоиерей
Василий 
Буглаков

24.04.1934–04.03.2022

Василий Иванович Буглаков ро
дился 24 апреля 1934 года в райцен
тре Корма (Гомельская область Бе
лорусской ССР) в семье служащих. 
В 1958 году окончил Минскую духов
ную семинарию, после чего обучался 
в Ленинградской духовной академии.

Еще учась в Ленинградской духов
ной школе, женился на Вере Викто
ровне Бекаревич. Супруги обвен
чались 5 мая 1961 года в минском 
храме во имя благоверного князя 
Александра Невского. В браке роди
лось трое детей. 

Митрополитом Пименом (Из
вековым) в мае 1962 года Василий 
Буглаков был рукоположен во ди
акона, а через несколько месяцев, 
20 августа 1962 года, рукоположен 

архиепископом Михаилом (Воскре
сенским) во священника, после чего 
направлен служить в кафедральный 
Никольский собор города Казани.

В начале 1964 года был назначен 
вторым священником в Новокузнец
кий приход храма в честь святого Ар
хистратига Михаила.

В 1972 году после ухода на покой 
по состоянию здоровья прежнего на
стоятеля иерей Василий Буглаков был 
назначен на эту должность архиепи
скопом Павлом (Голошевым), управ
ляющим Новосибирской епархией. 

В феврале 1975 года указом архи
епископа Гедеона (Докукина) принял 
настоятельство в Петропавловском 
соборе и должность благочинного 
в г. Томске. 
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Осенью того же года был возвра
щен в прежний новокузнецкий храм 
во имя Архистратига Михаила.

С образованием в Кузбассе новой  
епархии во главе с епископом Софро
нием (Будько) в Кемеровской области 
были учреждены новые благочиния. 
В январе 1994 года протоиерей Васи
лий возглавил Новокузнецкий цер
ковный округ из 14 приходов. В том 
же году он был назначен руководи
телем епархиального отдела религи
озного образования.  С момента ос
нования в 1994 году Новокузнецкого 
духовного училища на протяжении 
23 лет был преподавателем в этой 
духовной школе, которая затем пе
реросла в Новокузнецкую духовную 
семинарию. В 2012 году священник 
был назначен почетным настоятелем 
прихода в  храме Архистратига Миха
ила, которому отдал 48 лет священ
нического служения.

Последние десять лет по благо
словению епископа Новокузнецкого 
и Таштагольского Владимира свя
щеннослужитель нес послушание ду

ховника двух благочиний, исполнял 
обязанности помощника архиерея по 
бракоразводным обращениям и по 
вопросам, связанным с суицидом, 
а также готовил кандидатов к приня
тию диаконского и священнического 
сана.

Протоиерей Василий пользовал
ся любовью прихожан и уважением 
священнослужителей. Награжден 
многочисленными иерархическими 
и светскими наградами, в том чис
ле орденом святого князя Владими
ра (III степени) в 1981 году, митрой 
в 1983 году, орденом преподобного 

Сергия Радонежского (III степени) 
в 1988 году, Патриаршей грамотой 
в 1994 году, правом служения с от
крытыми царскими вратами до Хе
рувимской песни в 1998 году, а так
же медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» (II степени) в 2000 году.

Вечная память пастырю!

Протоиерей Виктор Буглаков, 
настоятель храма Архистратига Михаила 

г. Новокузнецка, сын протоиерея 
Василия Буглакова


