21.09.2018 Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября, в день престольного праздника в честь Рождества Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Николаевский и Очаковский
Питирим в сослужении священнослужителей епархии совершил праздничную
Божественную литургию и крестный ход в кафедральном соборе города Николаева.

"Рождество Твое, Богородице Дево,/ радость возвести всей вселенней:/ из Тебе бо
возсия Солнце Правды, Христос Бог наш,/ и, разрушив клятву, даде благословение,// и,
упразднив смерть, дарова нам живот вечный." - поется в тропаре праздника. В слове к
верующим Архипастырь раскрыл смысл этой радости.

Пречистая Дева родила Господа нашего Иисуса Христа, который основал для нашего
спасения Православную Церковь. Преподобные отцы Киево-Печерские, святые Сергий
Радонежский и Серафим Саровский и многое множество других святых достигли
спасения в этой Церкви и теперь помогают нам. Когда у нас что-то хорошее получилось мы радуемся. И часто это происходит, когда мы приезжаем в Почаев, к чудотворной
иконе Почаевской Божьей Матери или в другой монастырь, к мощам, к святыням, где
изливаем то, что у нас наболело, усердно молимся. И по молитвам Божьей Матери,
святых угодников, Промыслом Божиим получаем помощь и от этого радость озаряет
наше сердце.

Митрополит Питирим также рассказал о святых Иоакиме и Анне. О том, как Господь
исполнил их усердную молитву и тем даровал великую радость супругам, которые до
этого были бесплодны. В древнем Израиле бесплодие считалось чем-то позорным,
потому что лишало возможности оказаться в числе земных предков Мессии, Спасителя.
И вот, святые Иоаким и Анна не только избавились от поношения, но и стали
родителями Самой Богородицы.
Также Владыка напомнил собравшимся о древнем
пророчестве, которое исполнилось благодаря Пресвятой Деве Марии: "се, Дева во
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог."
(Ис.7:14),(Мф. 1, 23).

Стоит отметить, что собравшиеся прославили Пречистую Деву не только
богослужебными песнопениями, но и крестным ходом. В этот день особенно много
людей пришло, чтобы возвеличить Пресвятую Деву. Когда крестный ход обошел первый
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раз вокруг храма - люди все еще продолжали выходить из храма. Так что кафедральный
собор Рождества Пресвятой Богородицы был окружен сплошным кольцом людей.
Нарядные прихожане образовали собою прекрасный венок в честь нашей Небесной
Покровительницы.

Затем все были приглашены на праздничную трапезу.
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