
18.07.2017 День памяти преподобного Сергия Радонежского

  

    18 июля на приходе преподобного Сергия Радонежского г. Николаева (ул.
Театральная 8/1, в сквере за ДК "Молодежный"), была отслужена Божественная
литургия, завершившаяся крестным ходом. Богослужение возглавлял Правящий
Архиерей Высокопреосвященнейший митрополит Николаевский и Очаковский Питирим.
Владыке сослужили благочинные  архимандрит Варнава (Гладун), протоиерей Петр
Струкало, протоиерей Владимир Сопига, настоятель протоиерей Виктор Обезюк, клирик
храма иерей Василий Шевчук и духовенство Николаевской епархии.   

  В слове к верующим Владыка отметил то огромное почитание, которым пользуется
преподобный Сергий в нашем отечестве, напомнил верующим о тех духовных дарах,
которые стяжал этот святой. Еще при жизни он совершал чудеса и удостаивался
великих откровений. Один раз явилась преподобному в дивном величии Матерь
Божия с апостолами Петром и Иоанном и обещала покровительство его
обители.   В другой раз он видел необыкновенный свет и множество птиц,
оглашавших воздух благозвучным пением, и получил откровение, что множес
тво иноков соберется в его обители
.    

  И, действительно, глухое лесное место, где он подвизался в одиночестве, сейчас стало
известной всему миру Троице-Сергиевой Лаврой, вокруг которой вырос целый город.
Монашеские обители всегда играли большую роль для нашего народа, когда вокруг
подвижников селились люди, ревнующие о спасении своей души, освящая своим
богопочитанием и трудом некогда дикие земли.  

  Также Владыка упомянул о нестяжательности преподобного. Когда его захотели
наградить правом ношения золотого креста в награду за труды, святой сказал: «От
юности своей я не носил на себе золото, в старости же тем более хочу пребыть в
нищете» – и решительно отклонил от себя эту почесть.  

  Митрополит Питирим также обратил внимание на то, что духовные дары достались
святому ценой многих скорбей и испытаний и призвал верующих почаще вспоминать
преподобного Сергия Радонежского и его добродетели.  
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  После богослужения состоялся крестный ход и праздничная трапеза.  

  Накануне праздника Правящий Архиерей совершил всенощное бдение в кафедральном
соборе Рождества Пресвятой Богородицы.  
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