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Его Преосвященству сослужили: клирики Заокского благочиния: благочинный Заокского
благочиния протоиерей Андрей Носань, настоятель Успенского храма с. Мосолово
иерей Василий Крючков, настоятель Иверского храма с. Муратово иерей Леонид Трибис;
благочинный Шиловского благочиния протоиерей Иоанн Мартын; клирик Вознесенского
кафедрального собора г.Касимова и секретарь епархиального управления диакон
Тимофей Щипачев.

За богослужением молились: заместитель главы администрации Шиловского района –
Агафонова Людмила Николаевна; атаман с.Масолово Шиловского района – Арсеков
Вячеслав Иванович; благотворитель Анатолий Иванович Монахов; Советник Главы
городского округа Рошаль Белоусов Юрий Алексеевич и представители молодежного
совета при главе г.Рошаль Московской области; жители с.Мосолово и других
близлежащих населенных пунктов.

Перед началом богослужения Преосвященный Владыка обратился к собравшимся со
словами назидания.

По окончании богослужения Архипастырь передал грамоту об освящении часовни
настоятелю Успенского храма с. Мосолово иерею Василию Крючкову и за усердные
труды во славу святой церкви удостоил Архипастырской благословенной грамоты –
Анатолия Ивановича Монахова. И каждому участнику богослужения на память о
торжествах была вручена в дар небольшая Парсуна с изображением праведного воина
Евпатия Коловрата.

По окончании богослужения перед часовней, при участии солистов Шиловского РДК
прошел небольшой концерт.
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По благословению Высокопреосвященного Владыки Симона (Новикова) и усердием
Анатолия Ивановича Монахова, уроженца села Фролово - 11 июля 1998 года был
заложен камень и начато строительство часовни в честь мученика Ипатия
Триполийского. К 2000 году строительство часовни было завершено. В часовне имеется
небольшая памятная табличка с изображением праведного воина Евпатия Коловрата. А
также рядом с часовней расположен памятный монумент праведному воину Евпатию
Коловрату.

Часовня приписана к приходу Успенского храма с. Мосолово Шиловского района.
(настоятель иерей Василий Крючков).

В дальнейшем здесь планируется регулярное совершение богослужений. 15 июля 2018
года, в день празднования иконы Божией Матери «Одигитрия-Феодотьевская», будет
совершена Божественная литургия.
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