Престольный праздник в храме Преподобного Сергия Радонежского
8 октября 2011 года в храме Преподобного Сергия Радонежского в день памяти Святого прошло
праздничное богослужение. Божественную литургию совершил новый благочинный
Красногвардейского района иерей Олег Моргуляк в сослужении с иереями Федором Храмковым,
Александром Шорстовым, Димитрием Алексеенко и настоятелем Александром Денисовым. В
богослужении, посвященном преставлению одного из самых почитаемых русских святых приняли
участие слушатели Школы менеджмента «Бирюч», учащиеся средней школы «Белогорский
класс», прихожане.
Торжественная церемония богослужения включала саму службу, Божественную литургию,
песнопения детей, водосвятие и крестный ход. Завершилось торжество праздничной трапезой,
организованной для прихожан и священнослужителей.
«В этот праздничный день мы молитвенно вспоминаем Преподобного Сергия Радонежского, в
честь которого возведен этот храм - единственный в нашем благочинии, посвященный одному из
самых почитаемых святых на Руси, - рассказывает иерей Олег Моргуляк. - Отрадно, что и по
прошествии шестисот лет со дня праведной кончины, со дня прославления Сергия Святая Русь
чтит память о нем. Радует и тот факт, что заветы Преподобного - «…имейте прежде всего страх
Божий, душу чистую и любовь нелицемерную…» - исполняются».
«Освященный архиепископом Белгородским и Старооскольским Иоанном храм Преподобного
Сергия Радонежского открыт для прихожан с мая 2011 года, - комментирует настоятель храма
иерей Александр. - С этого времени в храме совершаются божественные литургии, таинства
крещения, венчания и другие церковные обряды. В церковных таинствах, совершаемых в храме,
могут принять участие все желающие. Обычно храм посещают жители Алексеевского и
Бирючинского районов, учащиеся и учителя средней школы «Белогорский класс», преподаватели
и курсанты Школы менеджмента «Бирюч», сотрудники компании «ЭФКО».
О Сергии Радонежском.
Преподобный Сергий (в миру Варфоломей) родился 3 мая 1314 г. под Ростовом в знатном
боярском роду. В семилетнем возрасте мальчика вместе с братьями отдали учиться. Варфоломей
отставал в учении. Тогда он обратился к Господу со словами о даровании ему книжного разумения
и Бог ему помог.
В 1337 г. Варфоломей принял монашеский постриг с именем Святого мученика Сергия и положил
начало новому жительству во славу Живоначальной Троицы. Вместе со своим братом он построил
келью, а в последствие рядом - храм-часовню и посвятил его Живоначальной Троице. И на этом
месте образовалась Троице-Сергиеева лавра, которая сейчас находится в Сергиевом Посаде.
В XIV веке, когда русская земля страдала от татарского ига, великий князь Димитрий Иоаннович
Донской, собрав войско, пришел в обитель Преподобного Сергия испросить благословения на
предстоящее сражение. В помощь великому князю Преподобный благословил двух иноков своей
обители - схимонаха Андрея (Ослябю) и схимонаха Александра (Пересвета), предсказав победу
князю Димитрию.
Еще при жизни Преподобный Сергий удостоился дара чудотворений. Слава о чудесах,
совершаемых им, стала быстро распространяться - и к нему начали приходить люди как из
окрестных селений, так и из отдаленных мест.

