
ПОД ЦЕРКОВЬ переоборудова-
ли здание бывшего детсада, пу-
стовавшее 30 лет. Первую со вре-
мён возникновения поселения ли-
тургию в храме совершил епископ 
Борисоглебский и Бутурлиновский 
Сергий в воскресенье, 27 июня. 

   Чтобы привести в порядок здание, на суб-
ботник в течение июня выходили большин-
ство октябрьцев, в том числе глава Доброволь-
ского поселения Елена Березина. Они убира-
ли мусор, меняли полы, очищали территорию 
вокруг. Здание привели в порядок на средства 
местных жителей и спонсоров, а руководил ра-
ботами сельчанин Виктор Рыков. 

На литургии присутствовали глава рай-
онной администрации Александр Леонов, 
представители духовенства Борисоглебской 
епархии и многочисленные прихожане. В дар 
новообразованному приходу епископ Сергий 
передал икону Казанской Божией Матери.

Настоятель прихода иерей Валерий Гре-
бёнкин пояснил, что в дальнейшем здесь бу-
дут регулярно проходить богослужения. 

— Новый Дом Божий будет именовать-
ся в честь Всех Святых, от века угодивших 
Богу, память которых праздновалась 27 ию-

ня, — пояснил отец Валерий. — Я благодарю 
всех, кто приложил силы, к тому, чтобы ро-
дилась новая православная община и появи-
лась церковь. Этой весной мы только говори-
ли о том, чтобы найти помещение для храма, 
и уже в конце июня милостью Божией состо-
ялась первая литургия. В праздничный день 
41 человек причастился Святых Христовых 
Тайн. Надеюсь, и впредь сельчане будут ре-
гулярно участвовать в таинствах и посещать 
Дом Божий.

Глава Добровольского поселения Елена Бе-
резина подчеркнула, что день открытия хра-
ма стал особым для местных жителей.

— Это большая радость. У нас никогда не 
было церкви. Чтобы помолиться, сельчане ез-
дили в Пески, Самодуровку, Борисоглебск. Ко-
нечно, не у всех на это были силы и возмож-
ности, ведь у нас в поселении много пожи-
лых людей. Теперь же не нужно далеко хо-
дить, чтобы посетить храм, — сказала Елена 
Александровна. — Сельчане проявили спло-
чённость, откликнулись на призыв отца Ва-
лерия и не раз выходили на субботники. Со-
вершилось большое событие, которому мы 
очень рады.
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