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Олеся Гаргун написала
о возведении храма
в Селиванове

Духовная радость пришла сереньким зябким днём в село.

Фото: val-adm.ru

Долгожданное освящение храма во имя преподобного Сергия Радонежского совершилось

в Селиванове. Когда мы подъехали, уже шла литургия.

Народу собралось столько, что небольшая церковь не смогла всех вместить. Паломники

прибыли из Валуек, Белгорода, столицы, Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Были тут

и местные казаки во главе с атаманом Валуйского городского казачьего общества,

индивидуальным предпринимателем Сергеем Чужиновым. Самую большую радость,

конечно, переживали богомольцы из Селиванова. Более 50 лет они жили без храма, мечтая

о восстановлении духовной жизни. Главным инициатором стала жительница села Зоя

Чужинова.



Долгий путь пройден до момента, когда зазвонили колокола.Крепко было желание

молитвенного общения с Богом и у других селивановцев.

Не сразу определили место, где лучше, красивее будет выглядеть храм, когда надумали его

строить. Остановились на пригорке, где когда‑то стояла школа и плакала маленькая Зоя,

которой запретили веровать в Бога. Рядом братская могила. Здесь нашли упокоение

погибшие в годы Великой Отечественной войны. Напротив – новое школьное здание. Всё

не случайно, объединено одной идеей, столь необходимой для юных душ, – и память

о героях, и духовность. Ведь любовь к Родине и православие неотделимы.

А началось с того, что в мае 2016 года был освящён закладной камень. С тех пор люди

ждали, когда смогут прийти на молитву в собственный храм. День и ночь в строительстве его

была занята Зоя Чужинова, вкладывая и собственные материальные средства. Не оставался

в стороне и муж Василий. Основным благотворителем и поддержкой, по ее словам, явился

сын Сергей. Помогал и друг семьи, меценат из Белгорода, Сергей Локинский.

Немало почётных гостей прибыло в этот день, каждый из них выступил с речью. И началась

церемония награждения. За усердные труды на благо Святого Белогорья и Валуйской

епархии награждены медалями Русской Православной Церкви святителя Иоасафа, епископа

Белгородского II степени Алексей Дыбов, Сергей Чужинов и Зоя Чужинова. Всем, принявшим

участие в возведении церкви, вручены архиерейские грамоты.

«Вот на этом самом месте 50 лет назад проходила школьная линейка. Стыдили меня

за веру в Христа перед всеми, плакала я тогда. Но не отказалась, не отреклась и всё

это время мечтала о возрождении духовности в родном селе», – сказала Зоя

Васильевна, стоя на высоком крыльце храма во время официальной части после

литургии и причастия.

«Ездили в Рождествено, в Валуйки, но не часто наездишься, неудобно. Теперь вот

радуемся, что на нас сошла Божественная благодать», – говорили жители села. 

«Уже нынешним летом мы собирались у храма, недостроенного. Каждый праздник

отмечали. До ста человек приходило. Отец Виталий, будущий наш настоятель, вёл

службы, конечно, пока без причастия», – поделилась пережитым жительница села

Мария Полухина.



Под звон колоколов было объявлено: епископ Валуйский и Алексеевский Савва

благословил храм называться казачьим. Зажглась на небосклоне нашей духовной жизни

еще одна звёздочка, свершился подвиг веры.

Олеся Гаргун

«Этот день войдёт не только в историю села, но и всей Белгородчины, принято

решение, согласованное с губернатором Евгением Савченко, что здесь будет

сформирован Селивановский сельский округ. У нас большие планы по благоустройству

села», – обратился в официальной части праздника глава администрации Валуйского

гордского округа Алексей Дыбов ко всем присутствующим.


