
Освящение храма в честь преподобного Сергия Радонежского д.Третьи Вурманкасы Цивильского района (подворье Тихвинского Богородского женского монастыря г.Цивильск)

  

5 октября 2019 года, по благословению Главы Чувашской митрополии  митрополита
Чебоксарского и Чувашского Варнавы, в д.Третьи Вурманкасы  Цивильского района на
подворье Тихвинского Богородского женского монастыря  г.Цивильск состоялось
освящение построенного храма в честь преподобного Сергия Радонежского.      

  

  

Чин освящения храма и первую Божественную литургию в новоосвященном храме
совершил Преосвященнейший Игнатий, епископ Мариинско-Посадский , викарий
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Чебоксарской епархии.

  

  

  

Преосвяшенному владыке сослужили:благочинный II округа Канашской епархии
настоятель храма Божией Матери "Всех скорбящих Радость" г. Канаш протоиерей
Александр Ермол
аев ,
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настоятель Свято-Троицкого собора г.Цивильск
протоиерей Вячеслав
Ашмарин
, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери г. Цивильск, 
прот
о
иерей
Валерий
Иванов
, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы с.Чурачики
протоиерей Александр
Сидоро
в и духовенство III благочинического округа.
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Богослужебные песнопения исполнил молодежный хор собора святого князя 
Владимира г.Новочебоксарск под управлением регента - Елены Сергеевой и  хор сестер
подворья обители .

  

На сугубой ектенье были произнесены особые прошения "о единстве  Святого
Православия". Затем была совершена молитва о мире и преодолении  междоусобной
брани на Украине.

  

  

На богослужение молились настоятельница Тихвинского женского монастыря г.Цивильск
игумения Нина
(
Волкова
), сестры обители, паломники, представители администрации Цивильского района,
благодетели и строители храма.

  

  

Проповедь перед причастием произнес  храма Казанской иконы Божией Матери г.
Цивильск протоиерей Валерий Иванов .
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  По окончании Литургии Владыку епископа приветствовали настоятельница обителиигумения Нина (Волкова)  и сестра подворья. Матушка игумения поблагодарила Владыкуза соборную  молитву и преподнесла заздравную просфору и букет цветов.    Затем епископ Игнатий обратился к собравшимся со словами  проповеди на русском и начувашском языке, в которых поздравил их со  знаменательным событием. Владыкаотметил, что освящение храма для  жителей близ лежащих поселений, в которых никогдане было храма стало  началом духовной жизни.  
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    В завершении епископ Игнатий поблагодарил всех тех, кто приложил усилия в делестроительста храма.
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