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НАСТОЯТЕЛЬ храма Рожде-
ства Христова села Рождествен-
ского иерей Константин Буря-
ков призвал всех неравнодуш-
ных людей поучаствовать в бла-
гоустройстве источноков.

   Комплекс святых источников «Тих-
винский» расположен у железнодорожно-
го моста на объездной дороге. С 22 декабря 
2020 года он официально приписан к при-
ходу Рождественского храма.

На выездном рабочем совещании свя-
щенник осмотрел состояние источников 
и прилегающих к ним территорий. После 
осмотра было принято решение о рекон-
струкции и очистке источников.

— Создана рабочая группа по надзо-
ру, обеспечению и ремонтным работам 
на комплексе святых источников «Тих-
винский». Старшим смотрителем ком-
плекса родников и помощником насто-
ятеля храма Рождества Христова назна-
чен Виктор Лунёв, — рассказал отец Кон-
стантин. 

Первый молебен у источников иерей 
Константин Буряков проведёт 22 мая в 
11 часов в день памяти святителя Нико-
лая Чудотворца. 

— Приглашаю всех гостей и жителей По-
воринского района на праздничное богослу-
жение, — отметил настоятель храма Рожде-
ства Христова. — После молебна мы опре-
делимся с ближайшей датой для проведе-
ния субботника по очистке прилегающей к 
источникам территории и объёмом работ, 
которые нам предстоит сделать. Всех, кто 
раньше участвовал в строительстве и бла-
гоустройстве святого источника, мы при-
глашаем присоединиться к нам и в этот 
раз. Обращаюсь к благотворителям, депу-
татам и ко всем православным за поддерж-
кой и помощью в реконструкции источ-
ника. Он был заброшен пять лет. В первую 
очередь необходимо собрать листву, выру-
бить поросль, прочистить водопроводные 
трубы, укрепить и покрасить деревянные 
конструкции. Потребуются мужские руки 
и строительные материалы. В комплекс 
входит купель, названная в честь Архи-
стратига Михаила, источник Божией Ма-

тери Тихвинской, два источника Казан-
ской иконы Божией Матери и святителя 
Тихона Задонского. 

Отец Константин рассказал, что пла-
нирует поставить у дороги часовню, что-
бы люди могли оставлять записки, ставить 
свечи, и большой плакат-указатель.

— Сейчас в этом месте есть баннер, но 
он не приметный. Тот, кто мимо проезжа-
ет, может подумать, что комплекс родни-
ков заброшен. Ведь раньше на источник 
приезжали люди из Волгоградской, Сара-
товской, Тамбовской областей. Было целое 
паломничество, — добавил настоятель хра-
ма. — Также планируем на самой горе перед 

спуском к источнику установить часовню, 
чтобы люди могли помолиться святым об-
разам и набрать воды. Нужно будет облаго-
родить и подъездную дорогу. Рядом с источ-
ником находятся поля фермера. Будем про-
сить его разрешения, чтобы возродить доро-
гу, проложенную с трассы к святым родни-
кам ещё в советские времена.  

Сейчас источникам дана вторая жизнь. 
Они имеют официальный адрес. Ежене-
дельно по воскресеньям в 12 часов иерей 
Константин Буряков будет совершать мо-
лебен. Начало богослужений на комплек-
се «Тихвинский» с 22 мая. 

Инна Максина
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