Торжественное богослужение
в день памяти Преподобного Сергия Радонежского
18 июля 2012 года в храме Преподобного Сергия Радонежского прошло
торжественное богослужение, посвященное дню обретения мощей святого. В
божественной литургии приняли участие представители духовенства, прихожане,
курсанты Школы менеджмента «Бирюч», сотрудники компании «ЭФКО», учащиеся
СШ «Белогорский класс». На мероприятии также присутствовали представители
районных СМИ.
Праздничное богослужение совершил благочинный Красногвардейского района
иерей Олег Моргуляк в сослужении с иереями Федором Храмковым, Александром
Денисовым, Александром Шорстовым, Александром Кияновым, Сергием Дащенко,
Димитрием Алексеенко и благочинным Ровеньского и Вейделевского районов
Димитрием Готовкиным,
Все присутствующие поздравили друг друга с праздником. Благочинный
Бирюченского округа иерей Олег Моргуляк от своего имени и от имени
священнослужителей благочиния обратился к присутствующим с самыми
искренними поздравлениями и пожеланиями помощи Божьей: «Сегодня мы служили
в прекрасном храме, в одном из лучших храмов нашего благочиния и прославляли
нашего любимого святого Сергия Радонежского. И дай Бог нам всем много сил и
трудов на созидание нашего святого Белогорья. И дай Бог, чтобы свершаемые
добрые дела преумножались. Спаси Господи, и здравия и помощи Божьей нам
всем».
Настоятель храма иерей Александр также поздравил всех с праздником
преподобного Сергия Радонежского и пожелал, чтобы святой помогал во всем:
«Сергий является покровителем всех учащихся и неслучайно в его честь назван наш
храм. Желаю, чтобы молитвы, с которыми вы обращаетесь к Преподобному, всегда
помогали получать то, о чем просите. Какие бы ситуации не возникали, Сергий
Радонежский как посредник между Господом и нами всегда поможет обратившемуся
с искренней молитвой, потому что он стоит у престола Божьего, всегда доносит
наши молитвы Богу. Поздравляю всех с днем его святой памяти!»
Празднества завершились по русской традиции щедрым угощением прихожан и
представителей духовенства. Прошедшее богослужение создало особый
позитивный настрой у всех участников торжества.
О Сергии Радонежском
Сергий Радонежский - один из самых почитаемых святых на Руси. Вот уже шестьсот
с лишним лет Преподобного Сергия называют игуменом земли Русской. Его житие не просто рассказ о подвигах смиренного монаха, но и история великого духовного
лидера, способного вести за собой тысячи людей. Чудеса, сотворенные святым и
для отдельного человека, и для всего Отечества, можно описывать несколькими
томами. Огромен вклад Сергия Радонежского в развитие русского государства. Ему
удалось сгладить непонимания князей, свести братоубийственные усобицы
практически на «нет». Еще при жизни Преподобный Сергий удостоился
благодатного дара чудотворений.

