
06.04.2013 Священник освятил молитвенный уголок в больнице

6 апреля, накануне светлого праздника Благовещения пресвятой Богородицы,
настоятель Свято-Николаевского собора г.Очакова протоиерей Виктор Обезюк, по
приглашению заведующего, А.Г. Дидоренко, и коллектива родильного отделения
Очаковской ЦРБ, освятил первый в больнице молитвенный уголок.

      «Сегодня, мы являемся свидетелями знаменательного события, - обратился к
присутствующим отец Виктор, - мы освящаем первый молитвенный уголок в Очаковской
больнице. В областном центре это стало уже доброй традицией. До этого уже
открывали молитвенные комнаты в больницах и поликлиниках. Отрадно и
знаменательно, что в Очакове это событие приурочено к великому празднику
Благовещения Пресвятой Богородицы, который весь православный мир отмечает 7
апреля. Этот праздник передает главный смысл связанного с ним события: возвещение
архангелом Гавриилом Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею
Богомладенца Христа.  

Радостно, что теперь роженицы, еще до рождения ребенка будут чувствовать
благодать Божью, которая оградит от всяческих бед, и станет верной путеводной
звездой на протяжении всей жизни, особенно после рождения ребенка. Неслучайно
святые отцы говорят, что искру Божью легче всего высечь из человека в детстве».

  

Обращаясь к медперсоналу родительного отделения, отец Виктор коснулся проблемы
абортов и напомнил: «В ваших руках жизни человеческие. Вы призваны давать жизнь, а
не убивать, поэтому уклоняйтесь от греха сами и спасайте от него будущую маму.
Посоветуйте ей пойти в храм, поговорить со священником, если возможно, дайте сами
мудрые христианские наставления. Мы удивляемся, что в нашем обществе так мало
гениев, мало талантливых людей. А сколько их не родилось, потому что было убито еще
до рождения. Об этом предпочитают молчать».

  

Священник выразил благодарность всем сотрудникам роддома за их благую инициативу
по устройству молитвенного уголка и передал в дар отделению две иконы - Божьей
Матери и Христа Спасителя, а также Крест, привезенный им лично из Иерусалима, где
он был приложен к одной из самых великих святынь православного мира - Гробу
Господнему.

  

Протоиерей Виктор выразил надежду, что освящение этого молитвенного уголка станет
первой ласточкой и в ближайшее время они откроются и в других отделениях больницы.
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Возможно тогда наше общество начнет излечиваться, и смеющихся детских лиц на
наших улицах станет больше.
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