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ПРАВОСЛАВИЕ

На божественную литургию пришли многие жители села.

В субботу, 7 августа, 
епископ Борисоглебский 
и Бутурлиновский Сергий 
в селе Старая Тойда 
освятил храм в честь 
святого великомученика 
и целителя 
Пантелеимона. 
После церемонии 
освящения он отслужил 
Божественную литургию 
в новоосвященном храме.

Освящение и литургия

В совершении чина великого 
освящения храма и Божествен-
ной литургии вместе с Влады-
кой из духовенства нашего райо-
на служили благочинный Аннин-
ского церковного округа протои-
ерей Глеб Патрахин, настоятель 
храма иерей Игорь Кузьменко, ие-
реи Димитрий Шевченко и Ярос-
лав Манохин.

Богослужебные песнопения ис-
полнил хор под управлением ре-
гента — Ксении Пичкуровой.

На богослужении присутство-
вал глава Аннинского района Ва-
силий Авдеев и представители 
районной администрации.

По окончании великого освя-
щения Архипастырь, клир и миря-
не совершили крестный ход. За-
тем епископ Сергий осенил всех 
молящихся крестным знамением 
и окропил святой водой.

С проповедью к верующим об-
ратился иерей Ярослав Манохин.

Владыка Сергий поздравил 
всех собравшихся с освящени-
ем храма и преподнес настояте-
лю Игорю Кузьменко и прихожа-
нам икону «Явление Богоматери 
преподобному Сергию Радонеж-
скому».

— Нужно понимать, что строи-
тельство храма касается не толь-
ко того поколения людей, которое 
его созидает, — обратился к при-
хожанам епископ. — Строитель-
ство храма — это и наше обраще-
ние к Богу о прощении грехов на-
ших родных, ушедших в вечность. 
Это образ благословения гряду-
щим поколениям. Пока здесь со-
вершаются богослужения, то осо-
бая благодать Божия будет на се-
лянах, которые сюда будут при-
ходить.

Награды
За усердие в строительстве 

старотойденского сельского хра-
ма в честь святого великомучени-
ка и целителя Пантелеимона орде-
на Русской Православной Церкви 
преподобного Серафима Саров-
ского III степени удостоили Сергея 
Украинского. Архиерейские гра-
моты вручили Михаилу Меньши-

кову, Владимиру Распопову и Та-
тьяне Гуляевой.

— Мы заложили 
этот храм в де-
кабре 2017 го-
да, — расска-
з а л  к т и т о р 
Сергей Украин-
ский. — А уже 
9 августа 2019 
года, в день свя-
того Пантелеимона, здесь отслу-
жили первый молебен. Планиру-
емое освящение в связи с панде-
мией перенесли на один год. Хо-
телось бы, чтобы этот храм стал 
первым шагом к возрождению се-
ла. Не лучшие времена сейчас пе-
реживает Старая Тойда, но я ду-
маю, что с Божией помощью всё 
будет хорошо.

Потомки 
старотойденских 
помещиков

Среди прихожан в этот день 
в храме были потомки по женским 
линиям российских дворянских 
родов Нащо киных-Колюбакиных. 
Их предки были старотойденски-
ми помещиками до октябрьского 
переворота 1917 года.

— Для нас очень 
важно, что здесь 

ж и л и  н а ш и 
предки ,  на -
чиная с Вои-
на Васильеви-
ча и Клеопатры 

Петровны Нащо-
киных, — рассказа-

ла Галина Сафонова. — Мы все 

потомки их сына Василия Вои-
новича и его дочери Клеопатры 
Васильевны, которая вышла за-
муж за Ивана Васильевича Ко-
любакина. У них было трое де-
тей: Василий, Надежда и Ольга. 
Вот мы и есть их потомки — три 
ветви этой семьи. В таком соста-
ве мы приехали в Старую Тойду 
впервые. Для нас очень важно, что 
в селе снова появилась церковь. 
И важно, что надгробный камень 
нашей прапрабабушки снова на-
ходится внутри церковной ограды.

Галина Георгиевна Сафоно-
ва с зятем Михаилом Левиным 
и её сестра Светлана приехали 
из Москвы. Другую ветвь пред-
ставляют жители Севастополя 
Татьяна Кульша с мужем Нико-
лаем и их близкие родственни-
цы из соседней Таловой и Воро-
нежа — родные сёстры: Нина Ры-
балкина и Софья Кустова с доче-
рью Александрой. Ранее они уже 
бывали в Старой Тойде.

Впервые в черноземные вла-
дения предков приехали потом-
ки третьей ветви: москвичи Оль-
га и Владимир Парамоновы с сы-
ном Сергеем.

— От нахожде-
ния здесь, в Ста-

рой Тойде, у ме-
ня такое ощу-
щ е н и е ,  ч т о 
всё происходя-
щее — как буд-

то в кино, — рас-
сказала Ольга Па-

рамонова. — Нас нашла Галина 
Георгиевна, а о существовании 
других родственников мы рань-
ше и не подозревали.

Потомки решили, что их тра-
дицией станет посещение Ста-
рой Тойды в престольный празд-
ник — день святого великомуче-
ника и целителя Пантелеимона.

Сергей АФАНАСЬЕВ
Фото автора

В Старой Тойде 
освятили храм в честь 
святого Пантелеимона
Ктитору церкви Сергею Украинскому вручили 
орден преподобного Серафима Саровского

Епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий.

Крестный ход 
вокруг храма.


