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Его Преосвященству сослужили: клирики Пятницкого благочиния: благочинный
Пятницкого благочиния игумен Иоасаф (Дегтярь), настоятель Троицкого храма с.
Нармушадь иерей Алексий Гавердовский, председатель епархиального отдела
религиозного образования и катехизации и настоятель храма Нерукотворного Образа
Спасителя с. Ерахтур протоиерей Алексий Уваров; клирик Никольского храма
г.Касимова диакон Максим Степенькин.

За богослужением молились: академик РАН, президент СО НП «Национальное
агентство контроля сварки» – Николай Павлович Алёшин; глава Шиловского района –
Василий Михайлович Фомин; глава администрации Шиловского муниципального района
– Луканцов Владимир Владимирович, заместитель председателя Правительства
Рязанской области – Крохалева Лариса Анатольевна и прихожане храма.

Пел Архиерейский хор Касимовской епархии под руководством регента иерея Симеона
Малофеева.

На малом входе ко дню Святой Пасхи 2019 года и за усердное служение Святой Церкви,
настоятель храма Нерукотворного Образа Спасителя с. Ерахтур протоиерей Алексий
Уваров удостоен права ношения наперсного креста с украшениями.

На сугубой ектении были возглашены прошения о единстве Православной Церкви и
сохранении Церкви от разделений и расколов.

По сугубой ектении епископ Василий совершил молитву о мире на Украине.

В ознаменование 5-ти летия со дня основания Троицкого храма с Нармушадь, из
Успенского храма с. Огарево-Почково Сасовского района на богослужение был
доставлен ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы, который будет пребывать в
храме до 14 мая сего года.
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По заамвонной молитве Архипастырь совершил славление праздника пред ковчегом с
частицей пояса Пресвятой Богородицы, поблагодарил всех за совместную молитву и во
внимание к помощи в строительстве Троицкого храма села Нармушадь Шиловского
района удостоил первого проректора по научной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана,
академика РАН, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки РФ Николая
Павловича Алёшина – Патриаршего знака «Храмостроителя».

В ответ Николай Павлович поблагодарил Преосвященного Владыку за совершение
богослужения. В знак этой встречи Николай Павлович преподнёс Владыке
Архиерейское облачение.

В своем слове глава Шиловского района – Василий Михайлович Фомин поблагодарил
Преосвященного Владыку за частое служение в храмах Шиловского района и пообещал и
в дальнейшем делать благие дела для возрождения храмов Шиловского района.

В заключительном слове Владыка подчеркнул: «Все что делается, делается для вас, в
том числе и храмы. Богу, Ему ничего не надо, Он все имеет, поэтому Он – Бог, Существо
которое вседостаточно. Но все что мы делаем, делаем для самих себя, для своего
сердца, для своей души. И священник служит не для себя, и даже не для Бога, он
служит для людей. Почему и называется Предстоятель. То есть он не просто, где то
отдельно в алтаре закрыт, он стоит как предводитель – впереди идущий, готовый
первым встретить и опасности и неприятности, которые подстерегают на этом трудном
пути шествия к Богу.»

В заключение на крыльце храма была сделана общая фотография на память.
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