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23 февраля 2005 года во 
вновь построенном храме во имя 
Святых равноапостолных Мефодия 
и Кирилла в с. Малые Маячки 
состоялось Богослужение. 
Божественную Литургию совершил 
архиепископ Белгородский и 
Староосколский Иоанн в 
сослужении духовенства епархии. 
Архитектор этого храма – Надежда 
Алексеевна Молчанова. Выполнен 
храм с использованием 
современных методов 
строительства в традициях русской 
православной архитектуры. Имеет 
характерное для храмов XIX века 

шатровое завершение купола.1 
В июле 2007 года сразу после завершения таинства освящения храма архи-
епископом Белгородским и Старооскольским Ианном с яркой проповедью 
перед прихожанами выступил благочинный Ивнянского округа, протоиерей 
Андрей Ефимов, настоятель Свято - Никольского храма посёлка Ивни.  

Церемонию открытия храма равноапостольных Кирилла и Мефодия 
вёл глава района В. И. Маматов, и первые его слова были о том, что здание 
строилось долго, но служить людям оно будет вечно. Ю. В. Коврижных, на-
чальник департамента образования, культуры и молодежной политики облас-
ти –  заместитель председателя правительства области, высказал свою уве-
ренность в том, что вновь построенный храм станет центром духовного, пат-
риотического воспитания, оплотом православной веры в селе. Примечатель-
но: открытие храма совпало с объявленным в России годом русского языка, 
поэтому гость передал, по поручению губернатора области Е. С. Савченко, 
настоятелю храма иерею Иоанну Суворову икону с изображением равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия. Со словами благодарности в адрес организа-
торов и активных участников строительства маломаяченского храма высту-
пила ветеран труда, зачинательница этого дела Зинаида Петровна Ильичёва. 
По её словам, с 1991 года этот храм строился в огромных трудностях, и лишь 
благодаря Богу и стараниям органов власти области и района теперь он, та-
кой красивый, торжественно открывается, принимает сельчан. 

В унисон речи 3. Ильичёвой много добрых слов высказано главой ад-
министрации поселения Л. Н. Афанасовой всем, кто принимал участие в 
строительстве. Здесь же В. И. Маматовым был вручен символический ключ 
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настоятелю Иоанну, а также подписан торжественный акт передачи храма в 
епархию. 

В завершение торжественного митинга с ярким обращением к сельча-
нам выступил архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн. Вспо-
миная процесс строительства храма, он высказал уверенность в том, что это 
новое сооружение будет благодатно служить на святой земле Белогорья, все-
ляя все лучшие качества в своих прихожан. 

Настоятель Храма Святых равноапостольных Мефодия и Кирилла с. 
Малые Маячки с 16 мая 2005 года является иерей о. Иоанн (Суворов Иоанн 
Геннадиевич). 

 

  


