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ВЛАДЫКА Сергий впервые со-
вершил богослужение в нашем 
Воскресенском храме, после того 
как 3 июня по решению Священно-
го Синода принял управление Бо-
рисоглебской епархией. Многие 
прихожане храма и жители окрест-
ных сел отложили все свои суб-
ботние дела ради Архиерейской 
службы, которая, как всегда, отли-
чалась особой торжественностью. 

Правящему Архиерею сослужили 
секретарь Борисоглебской епар-
хии архимандрит Кирилл (Кости-
ков), благочинный Новохоперско-
го церковного округа протоиерей 
Андрей Похващев и духовенство 
епархии. 

Пел хор Воскресенского храма под 
управлением Ларисы Золотаревой.

По завершении Божественной 
литургии протоиерей Андрей По-
хващев  в приветственном слове, 
обращенном к Его Преосвящен-
ству, отметил, что  первая встре-
ча прихода Воскресенского храма 
со своим Владыкой – это очень ра-
достное событие. 

– Мы молимся, Владыка, о  Вас 
у престола Божия, просим, что-
бы Всещедрый Господь подкрепил 
Вас Своей всемогущей благодатью, 
–  сказал отец Андрей и преподнес 
в дар Правящему Архиерею  образ 
его небесного покровителя – пре-
подобного Сергия Радонежского.

Затем  Владыку Сергия  теп-
ло приветствовал глава админи-
страции Новохоперского района 
Виктор Петров. Он отметил, что 
за день до богослужения Владыка 
Сергий посетил храмы Новохопер-
ского благочиния, пообщался с ду-
ховенством.

– Вы увидели, что многие жите-
ли района объединяются и рабо-
тают над восстановлением разру-
шенных храмов, я бы хотел, чтобы 
это движение получило благосло-
вение, поддержку и понимание с 
вашей стороны, – сказал Виктор 
Тихонович, обращаясь к Его Пре-
освященству. Руководитель райо-
на пожелал Правящему Архиерею  
плодотворной работы на Борисо-
глебской кафедре и преподнес в 
дар образ Пресвятой Богородицы 
«Семистрельная».

 Владыка Сергий свое архипа-
стырское слово начал с сердечной 
благодарности ко всем за первую 
совместную молитву в Воскресен-
ском храме, которая состоялась 
в день памяти священномучени-
ка Вениамина, митрополита Пе-
троградского и Гдовского.  Влады-
ка Сергий напомнил собравшимся 
житие новомученика Русской церк-
ви, расстрелянного большевика-
ми, а затем на этом примере  по-
старался донести то, как важно для 
человека всюду и везде сохранять 
духовную бдительность, различать 
истинные и ложные ценности. 

Люди, поддержавшие больше-
виков в начале ХХ века,  верили, 
что приближают лучшее будущее, 
готовы были отдать за это жизнь, 
отметил Владыка Сергий, но они 
были жестоко обмануты самым ис-
кусным  обманщиком в истории 
мироздания, человекоубийцей от 

начала времен – дьяволом, кото-
рому в радость была братоубий-
ственная ненависть, разделившая 
русских людей на два непримири-
мых лагеря.  

История имеет обыкновение по-
вторяться. И сейчас мы видим, что 
во всем мире идет отступление от 
Бога. Снова находятся те, кто тол-
кают нас на путь раздора, путь кон-
фликта, путь погибели. Как же ра-
зобраться в том, что происходит 
вокруг нас? С какой меркой подхо-
дить к тем или иным событиям? По 
словам Владыки Сергия,  критерий 
истины для нас должен быть толь-
ко один: верность и преданность 
нашей матери Православной 
Церкви. И если кто-то расточает 
уверения в добрых  намерениях, 
а Церкви не приемлет, иерархов 
злословит и церковных Таинств не 
признает,  то он  – лжец, он в душе 
своей уже обманут дьяволом,  и не 
принесет ничего доброго ни лю-
дям, ни Отечеству.

– Вспоминая страшные события, 
когда наша мать-Церковь была 
обагрена кровью мучеников, ко-
торых было больше, чем в первые 
века христианства, будем, доро-
гие мои,  держаться за ризу Хри-
стову, держаться, как маленький 
ребенок держится за юбку матери, 
– призвал Владыка Сергий, – по-
тому что если мы оставим Церковь 
Божию, прекратим причащаться, 
если мы не будем читать Священ-
ное Писание, если мы свое мне-
ние будем ставить выше того, чему 
учит Церковь, то мы, как потеряв-
шиеся дети, точно не найдем пути, 
по которому мать-Церковь ведет 
нас ко спасению. 

И еще владыка Сергий подчер-
кнул, что одни и те же духовные за-
коны действуют и в нашей семье, 
и в компании близких друзей, и во 
всем нашем Отечестве, и во всем 
мире. Поэтому, сказал он,  для нас 
Церковь Божия – это не  соверше-
ние крестин  раз в жизни, это наше 
постоянное  активное участие в 
жизни Церкви, ее Таинствах,  в по-
стижении Слова Божия, в совер-
шении добрых дел во славу Божию. 

В завершение встречи Владыка 
Сергий пожелал, чтобы страшный 
час не пришел для нашей Отчизны, 
чтобы она была крепка и чтобы  мы 
во всяком благочестии и чистоте 
совершали каждый свой труд, ко-
торый благословил нам Господь. 

В память о своем первом посе-
щении и совершении Евхаристии в 
Воскресенском храме глава Бори-
соглебской епархии подарил при-
ходу икону первого епископа Во-
ронежского святителя Митрофана. 

На этом и подошла к концу Архи-
ерейская служба. После целования 
Креста, который Его Преосвящен-
ство лично преподал верующим, 
все поспешили выстроиться в жи-
вой коридор от центра храма до 
выхода, чтобы проводить Владыку 
Сергия и получить его архипастыр-
ское благословение.

В тот же День Владыка Сер-
гий в сопровождении отца Андрея 
и духовенства епархии посетил  
восстанавливающийся Кресто-
воздвиженский собор в городе Но-
вохоперске. 
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13 августа  Божественную литургию в Воскресенском храме города Новохоперска  возглавил 
епископ  Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий


