
22.05.2016 Миром Господу помолимся!

  

  Крестный ход — это не просто шествие верующих с иконами и хоругвями во главе с
духовенством. Это видимое, действенное проявление веры и любви к Богу и Его святым
угодникам. Крестный ход — торжество Православия в единении Церкви земной и
Церкви небесной.   

  Таким торжеством ознаменовался день 22 мая в городе Николаеве. В этот день
праздновалось перенесение мощей святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских в
г. Бари.  

              

  Накануне вечером митрополит Николаевский и Очаковский Питирим в сослужении
духовенства епархии возглавил всенощное бдение в Свято-Николаевской соборной
церкви.  
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22.05.2016 Миром Господу помолимся!

      В день праздника за Божественной литургией Правящему Архиерею сослужилиблагочинный Николаевского городского округа архимандрит Варнава (Гладун),протоиерей Анатолий Романюк, протоиерей Степан Семенюк настоятель храмапротоиерей Михаил Бойко, иерей Николай Гороховский, протодиакон Олег Юдов идиакон Владимир Слободянюк.         
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22.05.2016 Миром Господу помолимся!

        После богослужения архипастырь возглавил крестный ход по городу. Особенность николаевской традиции состоит в том, что в этот день три крестных хода собираются водно общее шествие.          
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22.05.2016 Миром Господу помолимся!

        Крестный ход во главе с Владыкой соединился с крестным ходом кафедральногособора Рождества Пресвятой Богородицы, и единой колонной прошел по улицеСоборной к памятнику святителю Николаю.             
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22.05.2016 Миром Господу помолимся!

        Здесь и далее в местах остановок крестного хода было совершено чтение Евангелия,окропление народа святой водой и спето величание святителю.             
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22.05.2016 Миром Господу помолимся!

          Затем крестный ход направился в Свято-Николаевский храм на площади Соборной.             
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22.05.2016 Миром Господу помолимся!

        Здесь состоялась встреча с VII Епархиальным крестным ходом ,        
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22.05.2016 Миром Господу помолимся!

       который с 16 мая посещал приходы Николаевской епархии.         
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22.05.2016 Миром Господу помолимся!

        (Между приходами участники Епархиального крестного хода перемещались наавтомобилях, преодолев более 1000 километров. Обычно гостей встречали в центрахнаселенных пунктов, откуда верующие шли крестным ходом к храму. Возглавлялкрестный ход протоиерей Геннадий Дьяков, также учавствовал игумен Елевферий(Кобин). Всего святыням поклонилось более 10 000 человек).          
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22.05.2016 Миром Господу помолимся!

      Далее объединенный крестный ход направился к поклонному кресту, установленному вчесть 2000-летия Рождества Христова и после этого - к памятнику адмиралу С. О.Макарову. Здесь была совершена заупокойная лития.            
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22.05.2016 Миром Господу помолимся!

     После этого крестный ход с пением Пасхальных песнопений отправился вСвято-Николаевскую соборную церковь.    Обращаясь к народу, Архипастырь поздравил всех с престольным праздником и,воздавая славу Богу и Его великому угоднику, святителю Николаю, обратил внимание наглавное делание христианина — молитву. На то, что молитва объединяет нас иприближает к Богу.  Вот какие слова услышали верующие из уст Владыки:    — Общая молитва, искренняя, от всего сердца — сказал митрополит Питирим, —всегда бывает услышана Богом. Именно такая молитва угодна Богу. Потому что этопроявление единомыслия и единодушия.     Искренней любовью к Богу горели сердца апостолов и всех святых угодников Божиих,и нашего покровителя, которого мы чевствуем сегодня — святителя Николая.    Все вы, кто молился сегодня от всей души, не могли не ощутить преисполнения вашихсердец неизъяснимой теплой радостью. Это - излитая на всех нас по молитвамсвятителя Николая благодать Божия. Помните, что это и есть та духовная радость,которую никто не сможет у вас отнять.  Будем же всегда народом Божиим! Будем житьпо Его заповедям, в чистоте и правде, в любви к Отцу Небесному и ближним.   МиромГосподом помолимся!...      
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