
18.03.2017 Всенощное бдение накануне недели Крестопоклонной

  

  18 марта, накануне Недели Крестопоклонной, Его Высокопреосвященство митрополит
Питирим совершил всенощное бдение с чином выноса Креста для поклонения народу в
кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.  

  

  Радуйся, крест, начало спасения и утверждение Царства! Радуйся, крест, опора
апостолов и проповедь пророков! Радуйся, крест, похвала мучеников и проповедание
преподобных! Радуйся, крест, успокоение обуреваемых и освобождение пленных!
Радуйся, крест, ликование праведных и преподобных! Радуйся, крест, облачение иереев
и честь пресвитеров! Радуйся, крест, украшение диаконов и радование чтецов! Радуйся,
крест, похвала иноков и утешение плачущих! Радуйся, крест, страж Церквей и
благоденствие городов! Радуйся, крест, отец сирых и заступник вдовиц! Радуйся, крест,
спасение воюющих и путеводитель заблуждающихся! Радуйся, крест, защитник
обидимых и наказание обидящих! Радуйся, крест, умирение болезнующих и утешение
напаствуемых! Радуйся, крест, разрушитель неправедных замыслов и союзник добрых
упований!     

    Радуйся, крест, непобедимое оружие воюющих и восстание падающих! Радуйся, крест,
немощных сила и слабых опора! Радуйся, крест, девственников венец и вдовствующих
целомудрие! Радуйся, крест, одеяние новопросвещенных и покров младенствующих!
Радуйся, крест, рабов свобода и умирающих упокоение! Радуйся, крест, душ освящение и
демонов низложение! Радуйся, крест, странников спутник и плавающих тихая пристань!
Радуйся, крест, верных утверждение и бодрствующих утешение! Радуйся, крест, оружие
днем и охрана ночью! Радуйся, крест, болящих подпора и пастырей жезл! Радуйся,
крест, руководитель обращающихся и совершенствование преуспевающих! Радуйся,
крест, душ спасение и от тела всех зол отвращение! Радуйся, крест, всех благ устроение
и грехов разрешение! Радуйся, крест, росток воскресения и древо жизни вечной!
Радуйся, крест, основание веры и священства венец! Радуйся, крест, беззаконий отъятие
и Церквей утверждение! Радуйся, крест, болезней исцеление и путников отдых! Радуйся,
крест, нуждающихся помощь и подвизающихся союзник! Радуйся, крест, скорбящих
отрада и благоденствующих ограждение! Радуйся, крест, милостыни поощрение и
жестокосердия наказание! Радуйся, крест, всех крепкая помощь и упования верная
порука!  

  

  ( Святитель Иоанн Златоуст )  
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