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  3 июня, в день престольного праздника мужского монастыря святых равноапостольных
Константина и Елены (с. Константиновка Жовтневого района), митрополит
Николаевский и Очаковский Питирим возглавил Божественную литургию и крестный
ход. Правящему Архиерею сослужили архиепископ Новокаховский и Генический
Филарет, епископ Вознесенский и Первомайский Алексий, наместник монастыря
архимандрит Варнава (Гладун), братия обители и священнослужители Николаевской и
Вознесенской епархий. Также за богослужением молилась настоятельница
Свято-Михайловского женского монастыря игумения Серафима и другие гости из
Николаева.  

  - Пусть Бог благословит нас жить в той вере, которую дал нам Господь, а утвердил
Великий Константин! - пожелал Архипастырь в слове к верующим.  

  

  Также Владыка отметил, что святые равноапостольные Константин и Елена
свидетельствуют нам всей своей жизнью, что есть истина и есть Бог, что «Свет из
Гроба возсиявший» просвещает всех. Желая удостоверить всех правдою о Спасителе,
святой Константин послал свою престарелую мать, чтобы найти места, связанные с
главными событиями в жизни Богочеловека, Господа нашего Иисуса Христа.
Благородные устремления и желания своего сына царица Елена выполнила. Она не
жалела ни своих сил, ни денег в поисках святынь, построила много храмов на Святой
Земле. Именно благодаря ей человечество имеет возможность совершать
паломничество не только в Иерусалим, но по всей Святой Земле, где она освящена
стопами нашего Спасителя.  

  Также она обрела Крест Христов, и теперь это событие вспоминается в праздник
Воздвижения.  

    Указом Константина Великого был созван Первый Вселенский Собор, на котором был
утвержден Символ веры и полностью низложено еретическое мировоззрение Ария.  В
нем принимали участие святые Николай Чудотворец и Спиридон Тримифунтский.
Святой Константин, воспитанный своей благочестивой матерью внимательно слушал,
что говорит Собор и не делал правок от себя. Этот пример показывает нам, что очень
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важно воспитывать детей в благочестии.  

  Обращаясь к присутствующим, Правящий Архиерей призвал всех просить святых
равноапостольных Константина и Елену молиться о нас, за мир на нашей земле, чтобы
Господь их молитвами укрепил нашу веру и наставлял нас жить в благочестии и чистоте.
 

  После богослужения состоялся крестный ход и трапеза для всех гостей.  
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