
08-09.05.2018 День Победы и поминовение погибших в годы войны

  

  8 и 9 мая священнослужители и миряне Николаевской епархии приняли участие в
мероприятиях, посвященных Дню Победы. В богослужебных песнопениях Церковь видит
скорби военных, как наказание за безбожие нашего народа и благодарит Господа за
победу над непрятелем.  

  В эти дни верующие молились об "упокоении душ приснопамятных вождей и воинов за
веру и Отечество на поли брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся,
в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных и всех Победы ради
потрудившихся, и о еже проститися им всякому прегрешению вольному и невольному".  

        {phocagallery
view=category|categoryid=2147|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}     

  Информацию и фото прислали: протоиерей Виктор Сулыма, протоиерей Борис Каширов 

  

          

  В храмах возносилось молитвы о том, чтобы Господь утвердил мир и славу в земле
нашей и всегда даровал победу над врагами. А также о даровании благодати с верой и
любовью возвещать спасение и силу и Царство Бога нашего, подавшего стране нашей
силу и воздавшего нам радость спасения:  

  "- О еже непреобориму и победительну всегда над враги Отечеству быти, и мир и славу
утвердити в земли нашей, Господу помолимся.  
  - О еже даровати нам благодать от ныне и до века верою и любовию возвещати
спасение и силу и Царство Бога нашего и область Христа Его, подавшему стране нашей
силу и воздавшему нам радость спасения Своего, Господу помолимся. "  

    Также были вознесены благодарения Богу за то, что Господь нас недостойных рабов
своих ущедрил победой над лютыми врагами. Христиане просили о даровании твердой
памяти об этом знаменательном событии, чтобы всегда благодарить и славословить
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Бога, нашего Благодетеля:  

  "Яко не по беззаконием нашим сотворил еси нам, Господи, ниже по грехом нашим
воздал еси нам./ Ты глаголал еси древле сыновом Израилевым, яко, аще не послушают
гласа Твоего хранити и творити вся заповеди Твоя,/ наведеши на них язык безстуден
лицем, иже сокрушит их во градех их, дондеже разорятся стены их./ И мы ведехом, яко
исполнился глагол сей страшный на народе нашем./   

  Но Ты, Господи Боже, Щедрый и Милостивый, Долготерпеливый и и Истинный/ и
правду храняй и творяй милость, милостию велиею помиловал еси/ и, посетив жезлом
неправды наша, ущедрил еси нас победою на сопостаты./ Темже утвердися серце наше в
Господе нашем,/ вознесеся рог наш в Бозе нашем, возвеселихомся о спасении Твоем./
Благодарим Тя за избавление Отечества от врага лютаго./ Даждь нам, Господи, память
сего славнаго Твоего посещения/ твердо и непрестанно имети в себе,/ еже всегда
благодарити и славословити:/ слава Тебе, Богу, Благодетелю нашему, во веки веков."  

     Также христиане епархии приняли участие в торжественных мероприятиях, в
которых почтили память вождей и воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою
положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов.  

        

        

  Следует отметить, что Церковь с самого начала войны призывала верующих на защиту
Родины. 22 июня 1941 года первым, кто обратился к народу с вестью о начавшейся
войне был местоблюститель Патриаршего престола митрополит Московский и
Коломенский Сергий. В своем воззвании  он призвал всех верующих к защите Родины.
По мнению историков это дало возможность сплотить народ, несмотря на
противостояние Церкви и государства.  

  Некоторые цитаты из «ПОСЛАНИЯ ПАСТЫРЯМ И ПАСОМЫМ ХРИСТОВОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЯ ПАТРИАРШЕГО ПРЕСТОЛА
МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО И КОЛОМЕНСКОГО СЕРГИЯ ОТ 22 ИЮНЯ 1941
ГОДА.     
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  "Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться
поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его
пожертвовать благом и целостью родины, кровными заветами любви к своему отечеству.
 

  Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С
Божией помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши
предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных
опасностях и выгодах, а о священном своем долге пред родиной и верой и выходили
победителями.  

  Не посрамим же их славного имени и мы — православные, родные им и по плоти, и по
вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью
послужить отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может. Тут есть дело
рабочим, крестьянам, ученым, женщинам и мужчинам, юношам и старикам. Всякий может
и должен внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства.  

  Вспомним святых вождей русского народа, например Александра Невского, Димитрия
Донского, полагавших свои души за народ и родину. Да и не только вожди это делали.   

  Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больши сея любве
никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя». Душу свою полагает не
только тот, кто будет убит на поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто
жертвует собой, своим здоровьем или выгодой ради родины. Нам, пастырям Церкви, в
такое время, когда отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь
молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить,
огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божией. А если,
сверх того, молчаливость пастыря, его некасательство к переживаемому паствой
объяснится еще и лукавыми соображениями насчет возможных выгод на той стороне
границы, то это будет прямая измена родине и своему пастырскому долгу, поскольку
Церкви нужен пастырь, несущий свою службу истинно «ради Иисуса, а не ради хлеба
куса», как выражался святитель Димитрий Ростовский. Положим же души своя вместе с
нашей паствой. Путем самоотвержения шли неисчислимые тысячи наших православных
воинов, полагавших жизнью свою за родину и веру во все времена нашествий врагов на
нашу родину. Они умирали, не думая о славе, они думали только о том, что родине
нужна жертва с их стороны, и смиренно жертвовали всем и самой жизнью своей.  
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  Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ
нашей Родины.  

  Господь нам дарует победу."  
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