
 

В молитвенном доме в честь По-
крова Пресвятой Богородицы в 
Новогольелани епископ Борисо-
глебский и Бутурлиновский Сер-
гий в субботу,13 августа, совер-
шил Божественную литургию.  

Субботним утром сельчане в своем не-
большом доме для молитв собрались на 
литургию, которую провел епископ Бо-
рисоглебский и Бутурлиновский Сергий. 
Ему сослужили благочинный Грибанов-
ского церковного округа иерей Борис Сте-
ганцев, настоятель прихода иерей Алек-
сий Сафонов, иерей Аркадий Редькин и 
диакон Роман Безменов. Богослужебные 
песнопения исполнил хор под управлени-
ем регента Елизаветы Пичкуровой.

После прочтения Святого Евангелия 
владыка обратился к собравшимся со 
словами проповеди.

— Мы услышали повествование о чу-
де, которое совершил наш Иисус Хри-
стос —  о насыщении малым количе-
ством хлебов более 4 тысяч человек, — 
произнес епископ Сергий. — Вера по-
настоящему творит чудеса. И как когда-
то Спаситель смог накормить пятью 
хлебами тысячи людей, так и мы, об-
ращаясь к Господу в молитве, сможем 
совершить любое благое дело, помочь 
своему ближнему. 

Владыка сказал, что для человека 
очень важно веровать в Бога Иисуса 
Христа и посещать храмы Господни, где 
возносить молитву, исповедоваться и 
причащаться. И не только тогда, когда 
случилась какая-то беда или болезнь. А 
всегда молиться во славу Божию и бла-
годарить Господа за все, что у нас есть.

Также он вознес молитву о скорей-
шем восстановлении мира. 

В этот день еще отслужили моле-
бен за здравие сельчан и панихиду за 
усопших. В том числе за павших вои-
нов. Сельчане имели возможность при-
частиться. Не все из них могут поехать 
и помолиться в какой-то храм. А ког-
да приехали сюда епископ Борисоглеб-
ский и Бутурлиновский Сергий со мно-
гими священниками жители Нового-
льелани и соседних сел смогли прий-
ти на службу и помолиться. Даже те, 
кто серьезно болен и сидит в инвалид-
ной коляске. Поэтому жители поселе-
ния очень благодарны владыке, за то, 
что он сделал для них такое благое де-
ло. О чем сказали прихожанка, глава КХ 
«Лига» Наталия Комова и глава поселе-
ния Вячеслав Шитов. А местный библи-
отекарь, талантливая поэтесса Валенти-
на Шитова по этому случаю сочинила 
и прочла духовные стихи. 

Божественная литургия состоялась в 
канун Медового Спаса. Наталия Комо-
ва подарила владыке Сергию и настоя-
телям четырех храмов мед и подарки 
для их приходов. 

На молебне присутствовали местные 
жители и актив села.  

СВЕТЛАНА ПОПОВА
ФОТО АВТОРА

В ТЕМУ
Ранее на въезде в Новогольелань 
открыли и освятили поклонный 
крест, который помогла сделать 
Наталия Комова. Позже, по ини-
циативе сельчан, открыли молель-
ный дом в центре села рядом с па-
мятником, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Новогольеланцы 
пришли 
на молитву

Епископ Сергий совершил Божественную литургию 

На службу пришли жители Новогольелани и соседних сел

Праздничная служба прошла в молельном доме в селе Новогольелань

БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ В СЕЛЕ 
СОВЕРШИЛ ЕПИСКОП БОРИСОГЛЕБСКИЙ 
И БУТУРЛИНОВСКИЙ СЕРГИЙ


