
08.10.2017 Неделя 18-я по Пятидесятнице

  

  Неделя 18-я по Пятидесятнице ознаменовалась для николаевцев тройной радостью. В
этот день они прославили Воскресение Христово и почтили память преподобного
Сергия Радонежского. Также стало известно, что отныне в нашем городе будет
пребывать икона этого великого угодника Божия с частичкой его мощей.  

    7 октября на приходе святого Сергия Радонежского (г. Николаев, ул. Театральная 8/1)
настоятель храма протоиерей Виктор Обезюк, протоиерей Владимир Чорнобай и клирик
храма иерей Василий Шевчук совершили Всенощное бдение, освящение иконы и акафист
преподобному.   

  8 октября, в день памяти преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского,
всея Руси чудотворца, в этом же храме митрополит Николаевский и Очаковский
Питирим совершил Божественную литургию и, по её окончании - крестный ход.
Правящему Архиерею сослужили благочинный городского округа архимандрит Варнава
(Гладун), настоятель и клирик храма протоиерей Виктор Обезюк и иерей Василий
Шевчук, иерей Дионисий Корелов, протодиакон Олег Юдов, диакон Александр
Казмирчук.  

  

  - Дорогие отцы, братья и сестры! Сердечно приветствую вас с днем памяти
преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея Руси
чудотворца. - обратился к собравшимся Его Высокопреосвященство митрополит
Питирим.   

  Владыка отметил, что мы знаем его подвиги, его молитву, его всесильное
предстательство перед престолом Пресвятой Троицы. И в молитве ему говорится:
"Даруй коемуждо по его потребе". И теперь мы видим "туда не зарастает народная
тропа". Каждый день у его мощей постоянно читается акафист. Каждый день тысячи
людей просят каждый о своих потребностях.

  - Сегодня мы обнищали в вере, обнищали упованием, обнищали радостью о нашем
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уповании. Поэтому нам как никогда нужно обратить свой дух туда, "горе имеем сердца".
Туда, где преподобные Сергий и Никон Радонежский и Серафим Саровский, когда они
горели духом, и прославляя Бога, прославляли то общество, в котором они находились и
возвеличивали его своей молитвой, своей победой над грехом.

  Поэтому, дай Бог, чтобы и наши души всегда окрылялись молитвой по молитвам
преподобного и богоносного отца нашего Сергия. Чтобы он давал радость спасения,
чтобы он утверждал нас в вере, надежде и любви к Триединой Троице Отца и Сына и
Святого Духа. С престольным праздником, дорогие братья и сестры!    

  Отец Виктор от души поблагодарил Владыку от имени всего прихода за молитву и
архипастырскую заботу о пастве и в частности о приходе. Ведь именно благодаря
ходатайству Правящего Архиерея Святейший Патриарх благословил частичку мощей для
прихода преподобного Сергия Радонежского г. Николаева.  

  Теперь каждый вторник в 16:00 перед иконой с частичкой мощей преподобного Сергия
будет совершаться акафистное пение святому.
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  Фото: иерей Дионисий Корелов, Родион Дроздов  

  

  Незадолго до этого клирик храма преподобного Сергия Радонежского иерей Василий
Шевчук  рассказал зрителям канала "Николаев" и видео-канала Николаевской епархии
о святом Сергии  
в программе "Благовест" (ссылка)
.  
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https://www.youtube.com/channel/UCFSoCJe2a9QgQkWbuGqctlA
https://youtu.be/DdgoGwhtdMM

