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5ЛЮДИ ОКРУГА

На церемонии награждения 
победителей телевизионной 
премии «Лидер года — 2022» 
епископу Борисоглебско-
му и Бутурлиновскому 
Сергию вручили диплом, 
а губернатор отметил бла-
годарственным письмом. 
Награды вручили за зна-
чимый вклад в развитие 
региона. Епископ Сергий 
рассказал о проделанной 
работе и планах на будущее.

Лидер года

В декабре в Воронеже состоя-
лась церемония награждения по-
бедителей телевизионной премии 
«Лидер года — 2022». Конкурс 
проводит правительство Воронеж-
ской области. В почетном списке 
лауреатов премии — люди, рабо-
тающие в различных сферах де-
ятельности и внесшие значимый 
вклад в развитие нашего региона 
и страны в целом.

В номинации «Специальный 
приз медиахолдинга «Губерния» 
диплом победителя получил епи-
скоп Борисоглебский и Бутурли-
новский Сергий.

— Это награда общественно-
го признания, — отметил владыка 
Сергий. — Она объединяет труд 
всех священнослужителей нашей 
епархии. Я считаю, что награда — 
это не рубеж, а основание еще боль-
ше трудиться на благо общества.

Диплом вручили за работу с эва-
куированными гражданами из Лу-
ганской и Донецкой Народных Ре-
спублик. Священнослужители епар-
хии занимаются духовным окор-
млением всех пунктов временного 
размещения нашей области и ре-
гулярно посещают их, а также ор-
ганизуют сбор денег для приобре-
тения средств первой необходи-
мости, одежды, обуви и продуктов 
тем, кто в этом нуждается. Собира-
ют средства и для жителей недавно 
вошедших в состав Российской Фе-
дерации Запорожской и Херсонской 
областей и Донецкой и Луганской 
Народных Республик.

Ранее на заседании Обществен-
ной палаты губернатор Александр 
Гусев вручил епископу Сергию бла-
годарственное письмо за плодот-
ворную работу и большой личный 
вклад в развитие гражданского об-
щества на территории области.

— Мы проводим планомерную 
работу по благотворительности, 
организуем конференции, делим-
ся историями успехов и рассказы-
ваем о сложностях, отмечаем луч-
ших, — рассказал епископ Сергий.

На служении 
в Борисоглебске 
— шесть лет
Владыка Сергий служит в Бо-

рисоглебской епархии с 2016 года. 
Решение о назначении Правящим 
Архиереем Борисоглебской кафе-
дры епископа Семилукского Сер-
гия приняли на заседании Священ-
ного синода Русской православной 
церкви в Москве.

Юность и детство епископа Сер-
гия прошли в городе Грязи Липец-
кой области. Там он окончил шко-
лу, в Усманском колледже получил 
педагогическое образование. 

— Решение о том, что хочу стать 
священнослужителем, принял в юно-
сти, — рассказал владыка Сергий. 
— На это меня сподвигли близкие 
друзья, которые регулярно посеща-
ли службу. Меня это заинтересова-
ло, и я начал ходить вместе с ними. 
В 2003 году поступил в Воронежскую 
духовную семинарию, а в 2008 году 
принял монашеский постриг.

Выпускника семинарии остави-
ли преподавать в Духовной шко-
ле, где он возглавил иконописное 
отделение, параллельно обучал-
ся в Московской духовной акаде-
мии. 21 сентября 2008 года монах 
Сергий был рукоположен в иеро-
диакона, а 17 сентября 2009-го —  
в иеромонаха.

— Я шесть лет живу в Борисо-
глебске и благодарю Бога о каждом 
проведенном здесь дне, — расска-
зал епископ Борисоглебский и Бу-
турлиновский Сергий. — Это город, 
славный своей историей, где живут 
замечательные люди. Сейчас в Бо-
рисоглебске есть все, чтобы воспи-
тывать детей разносторонне разви-
тыми личностями и иметь простое 
человеческое счастье. 

Новый  
храм
Для духовного развития челове-

ка важно, чтобы он имел возмож-
ность помолиться Богу в храме, 
не испытывая трудностей, чтобы 
добраться до него, отметил вла-
дыка. В связи с этим за последние 
шесть лет появились новые при-
ходы в Махровке и Богане, а так-
же молитвенная комната в Миро-
любии. Периодически совершают 
богослужения в Воскресеновке. 
В 2016 году освятили храмы в Пе-
тровском и Танцырей. Сейчас ве-
дут работу по строительству храма 
на улице Аэродромной. 

— О его открытии просят жи-
тели микрорайона, — рассказал 
епископ Сергий. — К тому же храм 
— это лучший памятник святым. 
В данном случае храм будет носить 
имя святого русской православной 
церкви Федора Богоявленского.

Федор Богоявленский — уроже-
нец Рязанской области, выпускник 
Тамбовской духовной семинарии. 
Его последним местом служения 
был храм в селе Средний Карачан 
Грибановского района. В 1937 году 
Федора Богоявленского расстре-

ляли предположительно в районе 
Матрешкина буерака.

— Он был осужден за контр-
революционную деятельность, — 
рассказал владыка Сергий. — По-
следний повод, за что его осудили, 
было то, что он дал мальчику еду 
и, заботясь о душе ребенка, надел 
на него нательный крестик и на-
учил креститься. Это было объяв-
лено контрреволюцией. Его приго-
ворили к расстрелу. В 1989 году 
Федора Богоявленского реабили-
тировали, а в 2002 году причисли-
ли к лику святых.

Сохранили 
историю
Значимым событием для Знамен-

ского кафедрального собора и епар-
хии в целом стала реставрация икон. 
Работу проводили с 2016 года и за-
вершили в этом году.

— Многие иконы в соборе на-
ходились в печальном состоя-
нии, а ведь наш иконостас уника-
лен, здесь представлены иконы 
с 1905 года, — рассказал епископ 
Сергий. — Профессиональный ре-
ставратор провел серьезную рабо-
ту. Теперь при должном хранении 
следующий профилактический ос-
мотр будет нужен не ранее чем че-
рез 50 лет, а может, и через 100.

Ежедневный 
труд на благо 
общества
Епархия регулярно проводит 

встречи с молодежью, занимается 
миссионерской и социальной ра-
ботой. На базе Знаменского кафе-
дрального собора и Никольского 
храма действуют социальные сто-
ловые для нуждающихся.

— Важно поддерживать в лю-
дях стремление делать добро. 
Этому учит наша православная 
вера, — отметил владыка Сергий. 
— Я убежден, что Россия не была 
бы таким сильным государством, 
если бы не вера. Наша задача — 
привлекать людей к осознанному 
богослужению, работать с молоде-
жью, поддерживать патриотизм. 
Неважно, чем человек занимается, 
— он должен делать это с душой. 
Любое служение нужно проводить 
с осознанием личной ответствен-
ности. Все, что делаешь, делай, 
как для Бога.

Елена ШЕРГЕЛЮК,
фото автора  

и из архива епархии

« Все, что делаешь, 
делай, как для Бога»
Епископ Борисоглебский и Бутурлиновский 
Сергий получил награду общественного 
признания и благодарность губернатора

Иконостас Знаменского кафедрального собора

Владыка Сергий на богослужении

Епископ Борисоглебский и Бутурлиновский 
Сергий за работой в кабинете


