
 Д Е Н Ь  П А М Я Т И

В пятницу, 25 декабря, в 
день памяти святителя 
Спиридона, епископа 
Тримифунтского чудотворца, 
епископ Борисоглебский 
и Бутурлиновский Сергий 
совершил Божественную 
литургию в селе 1-ая 
Михайловка Панинского 
района.
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В 
День памяти святителя Спиридона,  а 
также одного из великих подвижни-
ков XX века схиигумена Митрофа-

на (Мякинина), похороненного в селе 1-ая 
Михайловка,  епископ Борисоглебский и 
Бутурлиновский Сергий в местном храме 
святого Блаженного Андрея совершил Бо-
жественную литургию. 

Его Преосвященству сослужили секре-
тарь Борисоглебского епархиального управ-
ления иерей Павел Приступ, благочинный 
Панинского церковного округа протоиерей 
Николай Бабий, настоятель  храма в честь 
святого Блаженного Андрея иерей Артемий 
Юдин и диакон Роман Безменов. 

Помолиться за Божественной литурги-
ей у могилы одного из подвижников XX века 
приехал глава Панинского района Николай 
Щеглов, а также многочисленные гости.

Прошло Богослужение 
в храме святого 
Блаженного Андрея
Почтили память чудотворца и схиигумена

Богослужебные песнопения исполнил 
хор под управлением регента  Ксении Пич-
куровой.

Во время службы были произнесены 
прошения о единстве Святого Православия 
и о мире в Украине. Также были вознесе-
ны молитвенные прошения в связи с угро-
зой распространения коронавирусной ин-
фекции. Затем Владыка вознес молитву во 
время распространения вредоносного пове-
трия и молитву о прекращении братоубий-
ственной смуты и водворении мира в земле 
Украинской. 

Иерей Артемий Юдин обратился к при-
сутствующим с проповедью.

После молитвы Владыка  совершил 
славление святителя Спиридона, еписко-
па Тримифунтского чудотворца и обра-
тился к присутствующим со словами ар-
хипастырской проповеди. 

Затем духовенство и прихожане, ко-
торые прибыли со многих уголков нашей 
страны, посетили место погребения схии-
гумена Митрофана на окраине села 1-ая  
Михайловка, где была совершена пани-
хида. 

Владыка и все присутствующие посе-
тили дом в селе Пады Панинского района, 
в котором в 40-х годах прошлого века жил 
схиигумен Митрофан. 

Божественную литургию совершил епископ Борисоглебский 
и Бутурлиновский Сергий

В доме схиигумена Митрофана в селе Пады


