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    17 марта, в день празднования Торжества Православия, митрополит Николаевский и
Очаковский Питирим в сослужении духовенства епархии совершил праздничную
Божественную литургию Василия Великого в кафедральном соборе Рождества
Пресвятой Богородицы.  

  

  После богослужения Владыка совершил чин Торжества Православия в сослужении
духовенства города и возглавил Крестный ход вокруг кафедрального собора. Людей
было очень много. Когда молящиеся прошли первый круг, прихожане все еще
продолжали выходить из дверей собора. После этого верующие шли вокруг храма
сплошным кольцом.   

  

    В слове к верующим Владыка напомнил историю установления праздника Торжества
Православия в честь победы над ересью иконоборчества. Архипастырь также объяснил
в чем заблуждение тех, кто утверждает, что почитание икон является
идолопоклонством. «Честь изображения переходит к первообразу» - пишет святой
Василий Великий о том, что мы поклоняемся не дереву и краскам, а тем кто изображены
на иконах.   Мы воздаем честь Богу, пришедшему во плоти, Пресвятой Богородице,
святителю Николаю Чудотворцу и другим святым.  

  

  Митрополит Питирим отметил, что на всех Вселенских соборах шла борьба за чистоту
православной веры. Например арианство не признавало Господа нашего Иисуса Христа
Богом, и, чтобы обличить это заблуждение был созван Первый вселенский собор.
Собрались святитель Николай Мирликийский, Спиридон Тримифунтский и другие
святые отцы,  и решили создать Символ Веры, в котором засвидетельствовали
правильную веру. "Верую во Единого Бога Отца Вседержителя ... и во единаго Господа
Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго ... единосущна Отцу ..."  

  

  Вселенские соборы обличили все ереси, и сейчас они только повторяются, поэтому
борьба за правильное богопочитание продолжается и сейчас. Снова находятся борцы с
иконами и отрицающие божество Господа Иисуса Христа. Они идут в погибель сами, и
ведут за собой других людей.  
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  "Православие - это деятельная вера" - подчеркнул Правящий Архиерей. Это когда
человек внимательно читает Евангелие, исполняет его и говорит: "...Чаю воскресения
мертвых и жизни будущаго века. Аминь." И за свои дела получает воздаяние, как это
сказано в притчах о десяти талантах и о Страшном Суде.    
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