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ПОШЛИ В ЦЕРКОВЬ, 
А ВОШЛИ В ИСТОРИЮ

В Новохоперске  впервые отслужили Божественную литургию во всех трех храмах

Дороги к храмам
В праздник Воздвижения 

Креста Господня верующие 
новохоперцы стали перед вы-
бором: куда сегодня идти на 
службу? Впрочем, определи-
лись еще, пожалуй, накануне. А 
утром одни направились в Вос-
кресенский храм – именно он в 
течение последних десятиле-
тий был главным и единствен-
ным духовным причалом в го-
роде. 

Другие пошли в Троицкий 
храм, который действует с 11 
сентября  этого года. Здесь за 
вечерним богослужением на 
аналое в центре храма был по-
ложен  Крест – копия чудотвор-
ного Креста, явленного в 1423 
году в селе Годеново Ярослав-
ской области. В оправу Креста 
запечатан  камешек – один из 
тех, которые чудесным образом 
выходят в Годеново из земли.

Ну а Крестовоздвиженский 
собор праздновал престол. По-
этому многие поспешили ран-
ним утром именно сюда. На-
помним, первая после начала 
восстановления собора  литур-
гия была отслужена в его ниж-
нем храме 17 июля этого года. 
Эта – праздничная, в престоль-
ный день  – была второй. При-
шедшие на совместную молит-
ву люди вновь удивились той 
самоотверженности, с которой 
небольшая кучка людей тру-
дится над восстановлением 
собора. К празднику в нижнем 
храме оштукатурили и побели-
ли стены, сняли слой грунта и 
выложили плиткой пол. Трудно 
поверить, но еще летом здесь 
стояли лужи и сырость, а теперь 
– крепкий, хороший пол, да еще 
и  с подогревом.

Не страх, а любовь
Крестовоздвиженский собор, 

как и все храмы в этот день, 
утопал в цветах. На аналое – 
старинный крест в оправе из 
красного бархата. И вот – Бо-
жественная литургия. И вот са-
мый ее центр – Причастие Свя-
тых Христовых Тайн. 

И впервые за долгие десяти-
летия в каждом из трех храмов  
Новохоперска в этот день была 
вынесена из алтаря Святая 
Чаша. В каждом из трех храмов 

через Царские врата к верую-
щим вышел Сам Господь – Сво-
им Пречистым Телом и Своею 
Честною Кровию.

– Поистине историческое со-
бытие произошло сегодня на 
новохоперской земле:  во всех 
трех соборах совершили Боже-
ственную литургию  – подчер-
кнул в праздничной проповеди 
настоятель Крестовоздвижен-
ского собора иерей Андрей 
Саврасов. – Будем надеять-
ся, что по милости Божией все 
наши храмы будут восстанов-
лены, и будет великолепие и 
красота, а главное – наполняе-
мость,  чтобы люди проснулись 
от безбожия и пришли к Богу. 
Чтобы понимали и осознава-
ли, что наша жизнь скоротеч-
на, а мы свое спасение  откла-
дываем на потом,  объясняя, 
что время еще не пришло, что 
нужно еще созреть.  А смерть 

– она рыкает и хочет нас похи-
тить. Но не из-за страха смерти 
мы должны ходить в храмы, но 
ради любви к Богу, чтобы этой 
любовью пылали наши сердца, 
чтобы мы ею насыщались и не 
могли насытиться  и всегда ис-
кали Бога в наших храмах.

Да, Новохоперск раньше 
умел молиться. Три больших 
храма в центре. Храм на город-
ском кладбище. Храм в Кочер-
ге. В каждом – сотни прихожан.

– Жизнь каждого челове-
ка была неразрывно связана с 
храмом, – говорит настоятель 
Троицкого храма иерей Сергий 
Лосев. – Венчание, крестины, 
воскресные службы, и так – до 
перехода в жизнь вечную. Эту 
церковную жизнь мы должны 
возрождать на своих приходах.

Господь Иисус Христос че-
рез Святое Евангелие сказал: 
«Где двое или трое собраны во 

имя Мое, там и Я посреди них». 
Поэтому, наверно, не беда, что 
пока приходы наших храмов не-
многочисленны. Ибо, по сло-
ву святителя Кирилла Алексан-
дрийского, «действенно будет 
не число собравшихся, но сила 
благочестия и боголюбия». 

Звонок с урока
Впрочем, в престольный день 

народу в храмах собралось не-
мало. От Крестовоздвиженско-
го собора пошли Крестным хо-
дом к Воскресенскиому храму, 
оттуда –  в Троицкий, оттуда 
опять в Крестовоздвиженский  
– на молебен и трапезу. Здесь 
с проповедью на тему празд-
ника к верующим обратился 
благочинный Новохоперско-
го церковного округа протоие-
рей Андрей Похващев, он также 
отметил исключительную зна-

чимость  того, что в этот день 
праздничную литургию впер-
вые отслужили в трех храмах.

– Вы сегодня вошли в исто-
рию, – сказал отец Андрей 
участникам события.

Вот так интересно получи-
лось: пошли в храм, а вошли в 
историю. Круг вновь замкнулся. 
Когда-то ушли из храмов, дума-
ли жить без Бога, без Церкви. 
Не получилось. И вот – верну-
лись.  И никто, вроде, специаль-
но не подгадывал, но вернулись 
именно в 2017-м. И кажется, 
что в коридорах истории, нако-
нец, прозвенел  долгожданный 
звонок: урок длиной в 100 лет 
окончен. Хочется верить, что за 
этот урок  на веки вечные вы-
зубрено простое правило: нет 
смысла закрывать храмы, если 
невозможно убить веру.

Галина АЛИСТРАТОВА

ВЕРА

Поздравление епископа Борисоглебского  
и Бутурлиновского Сергия с Днем учителя

Уважаемые педагоги! Дорогие учителя и преподаватели!
ПРИМИТЕ искренние и сердечные поздравления с ва-

шим профессиональным праздником – Днем Учителя. 
Учитель – это не только профессия, это обществен-

ное служение, которому человек посвящает всю свою 
жизнь. Больше всего люди нуждаются в учителе имен-
но в свои детские и юношеские годы. Святитель Ио-
анн Златоуст так говорит об этом: «юность неукротима 
и имеет нужду во многих наставниках и учителях, ру-
ководителях, надсмотрщиках, воспитателях. И толь-
ко при таких условиях возможно обуздать ее. Что конь 
необузданный, что зверь неукротимый, — то же самое 
есть и юность» (Уроки о воспитании. 38). В наш век со-

временные дети и молодежь еще более открыты опас-
ным искушениям мира, нежели чем во времена святи-
теля Иоанна. Поэтому ограждение учеников от таких 
искушений, а также обуздание и направление в нужное 
русло их порывов юности являются первостепенней-
шими задачами современного учителя, решение кото-
рых требует от педагога полной самоотдачи и титани-
ческих усилий.

Жизнь учителя – подвиг. И от его этого подвига за-
висит будущее нашего общества и страны. «Воспи-
тывать человека – значит определять судьбу нации» 
(Схиархимандрит Иоанн (Маслов)). На плечи педа-

гога ложится груз ответственности за будущее раз-
витие нашего Отечества, который тот достойно и со 
смирением проносит через всю свою жизнь, сея в 
сердцах своих учеников семена добра, мудрости и 
любви к своей Родине.

Желаю вам, дорогие педагоги, помощи Божи-
ей, терпения и крепости сил в ваших трудах, а так-
же творческих успехов в вашей профессиональной     
деятельности. 

СЕРГИЙ, 
епископ Борисоглебский 

и Бутурлиновский


