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отрудники ДПС провели акцию «Цветы для автоле-
ди».  В праздничный день новохоперские полицей-

ские не только поздравили женщин-водителей цветами, 
но и  напомнили  о том, что всегда необходимо соблю-
дать Правила дорожного движения. Представительницы 
прекрасного пола были приятно удивлены такому внима-
нию и в хорошем настроении продолжали движение.

КАЗАЧИЙ ХРАМ
Нижний храм Крестовоздвиженского собора города Новохоперска обрел новый статус  

в продолжение истории новохоперского казачества

ЧИТАТЕЛИ «Вестей» по на-
шим публикациям знают о том, 
что в Новохоперске восстанав-
ливается самый старый храм 
города – Крестовоздвижен-
ский собор. Дело идет трудно, 
однако в последние месяцы в 
соборе регулярно, по суббо-
там, совершается Божествен-
ная литургия, и совершается 
она в нижнем храме собора, 
который  официально имену-
ется теперь казачьим храмом 
в честь святых Царственных 
Страстотерпцев.

Четвертый престол
Нижний храм – это уже совре-

менная история Старого собо-
ра. Началась она в апреле 2017 
года. Собор посетил епископ 
Борисоглебский и Бутурлинов-
ский Сергий, и  после визи-
та Владыки настоятель, иерей 
Андрей Саврасов, предложил  
приходу восстановить нижнее 
помещение храма  – котельную 
– для проведения регулярных 
богослужений, и, таким обра-
зом, создать четвертый придел 
– в честь святых Царственных 
Страстотерпцев (напомним: до 
этого собор был трехпрестоль-
ным). Приход горячо поддер-
жал инициативу настоятеля, и 
казаки приступили к восстано-
вительным работам, которые, 
как показало время, оказались 
далеко не простыми.

 

Штормило и качало
При восстановлении север-

ной стены выяснилось, что по 
вентиляционным ходам подпо-
ла в котельную протекла талая 
вода и размыла фундамент, в 
результате чего стена дала глу-
бокую трещину, а при обсле-
довании весь кирпичный угол 
упал, едва не придавив одно-
го из казаков. Работа, рассчи-
танная на неделю, затянулась 
почти на месяц, включая вос-
становление фундамента, ар-
мирование и бетонирование 
близлежащих зон соприкосно-
вения. При проведении штука-
турных работ в летний период 
подвал оказался на редкость 
теплоемким, сохраняя холод и 

влажность. В итоге, казак-боц-
ман, прослуживший всю жизнь 
на флоте в различных морях 
России, по окончании штука-
турки свалился с температурой 
и ревматизмом, но успел за-
кончить свой объем работ.

Долгое время, в безбожный 
период, вход в подвал находил-
ся без крыши и стен, завали-
вался мусором и заливался во-
дой с кровли основного храма. 
Влагой пропитались не только 

полы, но и стены, просушить 
которые оказалось делом не 
из легких. И, тем не менее, ос-
новные работы были законче-
ны к престольному празднику. 
17 июля 2017 года в нижнем 
приделе святых Царственных 
Страстотерпцев совершилась 
первая Божественная литургия 
за всю историю нижнего при-
дела и за последние сто лет в 
истории Крестовоздвиженско-
го собора.

Статус 
по благословению

Не останавливаясь на до-
стигнутом, казаки станицы Хо-
перской Северо-Донского ка-
зачьего округа Союза казаков 
России восстановили дымо-
ходы, установили автономную 
печь, смонтировали систему 
вентиляции, добровольные 
жертвователи сделали теплые 

полы, металлические двери, 
входной навес-крыльце и ме-
мориальную плиту с надписью. 

28 декабря 2017 года ата-
ман от имени казаков и при-
хожан обратился к правящему 
архиерею, епископу Сергию, 
с просьбой назвать нижний 
придел казачьим храмом, так 
как статус собора позволя-
ет иметь два храма – нижний 
и верхний. Настоятель со-
бора, иерей Андрей Савра-
сов, передал прошение ка-
заков и получил от епископа 
Сергия благословение на это            
наименование. 

Крест и образ
4 февраля 2018 года в Ново-

хоперске состоялось истори-
ческое событие – освящение 
вновь установленного креста 
над нижним казачьим храмом 
святых Царственных Страсто-
терпцев Крестовоздвиженско-
го собора. 

Освящение креста совер-
шил благочинный Новохопер-
ского церковного округа про-
тоиерей Андрей Похващев. 
Ему сослужили ответственный 
по работе с казачеством бла-
гочиния иерей Андрей Савра-
сов, настоятель Никольского 
храма села Алферовка иерей 
Олег Бабий,  настоятель  Свя-
то-Троицкого храма города 
Новохоперска иерей Владис-
лав Назин.

По завершении молебна в 
нижнем храме прошла  каза-
чья присяга. Присягу провел  
атаман Хоперского отдела 
СДКО СКР, вахмистр Конвоя 
Святого Царя Николая II  Вла-
димир Лаенко.

А знаменательные для хра-
ма события продолжают идти 
своим чередом. По согласо-
ванию с духовником Санкт-Пе-
тербургской организации  
Конвоя Святого Царя Страс-
тотерпца Николая II  архиман-
дритом  Гавриилом  (Коневи-
ченко)  на входном тимпане 
размещена Конвойная казачья  
икона Царских мучеников. 

Теперь у нас в Крестовоз-
движенском соборе  есть свой 
нижний казачий храм в честь 
святых Царственных Страсто-
терпцев. На данный момент в 
России их только два, один из 
них – новохоперский.

Инна БЕЛОВА

ВЕРА

библиотеке КСК «Кристалл» прошла встреча уче-
ников Елань-Коленовской школы № 2 с ветеранами 

боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе  
– Александром Перелыгиным, Николаем Мишаковым, 
Николаем Корнюшиным. Сахзаводчанин Владимир Ки-
селев рассказал о своем брате, лейтенанте Сергее Ки-
селеве, погибшем в 1987 году на Афганской земле.

аботники Центральского  Дома культуры органи-
зовали для своих земляков праздничный концерт. 

Громкими аплодисментами сельчане приветствовали 
выступления Александра Шарапова, Андрея Мельни-
кова, ансамбль русской песни «Бабье лето», танцеваль-
ные и песенные коллективы под руководством Натальи 
Мельниковой и гостя из Новохоперска  Алексея Есина.
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