
11 октября епископ 
Борисоглебский и Бутур-
линовский Сергий освятил 
Никольский храм в Еси-
пово, сообщил настоя-
тель храма, протоиерей 
Евгений Капитанов.

Чин провели в ограничен-
ном режиме, с малым количе-
ством прихожан и с соблюде-
нием мер предосторожности 
в связи с эпидемиологической 
ситуацией.

— Храм построили 20 лет 
назад, ранее он не был освя-
щен, — отметил отец Евгений. 
— В чине Великого освящения 
в Престол алтаря закладывает-
ся частица мощей святого му-
ченика. Для храма это событие 
является необходимым усло-
вием возможности проведения 
в нем богослужения. До этого 
момента храм — обычное зда-
ние, а после освящения стано-
вится святым местом. 

Также епископ Сергий 
провел Божественную ли-
тургию. Владыке сослужили 
благочин ный Грибановско-
го церковного округа иерей 
Борис Стеганцев, настоятель 
храма, протоиерей Евгений 
Капитанов, иерей Роман Пеш-
ков и диакон Павел Трухачев. 

Бого служебные песнопения 
исполнил хор под управлени-
ем регента Ксении Пичкуро-
вой.

В завершении чина Ве-
ликого освящения храма 

архи пастырь осенил всех мо-
лящихся крестным знамени-
ем и окропил святой водой. 
Священнослужители возгла-
шали прошения о единстве 
православной церкви, о мире 

на Украине. Также вознесли 
молитвенные прошения в свя-
зи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции.

Затем с проповедью к ве-
рующим обратился настоятель 

храма, протоиерей Евгений 
Капитанов.

В конце богослужения 
владыка Сергий поздравил 
всех собравшихся с великим 
и знаменательным событием 
— освящением храма, после 
чего подарил приходу икону 
Архангела Михаила. 

— За помощь в строи-
тельстве Никольского храма 
епископ Сергий вручил орден 
Русской Православной Цер-
кви преподобного Серафима 
Саровского III степени главе 
района, директору ООО «Еси-
повская нива» Валерию Шиш-
кину, — сказал отец Евгений. 
— Кроме того, благодарст-
венными письмами за мно-
голетние и усердные труды 
на приходе Никольского хра-
ма удостоились восемь при-
хожан: Вера Долгих, Николай 
Жабин, Александра Жабина, 
Тамара Краснова, Ирина Ко-
лыванова, Нина Колывано-
ва, Нина Козловская, Лидия 
Шишкина.
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