21-22.05.2019 День памяти небесного покровителя г. Николаева

22 мая, в день Преполовения Пятидесятницы, в городе Николаеве торжественно
отметили престольный праздник небесного покровителя - святого Николая Чудотворца.

Накануне вечером митрополит Николаевский и Очаковский Питирим возглавил
всенощное бдение в Свято-Никольской соборной церкви.

22 мая, в день праздника, Правящий Архиерей совершил Божественную литургию в
этом же храме. Архипастырю сослужили благочинные архимандрит Варнава (Гладун),
протоиерей Петр Струкало, протоиерей Виктор Сулыма, настоятель храма протоиерей
Михаил Бойко и духовенство епархии.

В Евангельском чтении этого дня верующие услышали такие слова: "в половине уже
праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Писания,
не учившись? Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение - не Мое, но Пославшего Меня; кто
хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя
говорю". Святитель Иоанн Златоуст
в толковании
на эти строки пишет: "послушай, что говорит Сам Христос: ... кто любит жизнь
добродетельную и хочет быть внимательным к пророчествам, чтобы видеть, сообразно
ли с ними Я говорю или нет, тот уразумеет силу Моих слов."

После богослужения Архипастырь возглавил крестный ход по городу. "Христос
Воскресе! - Воистину Воскресе!", приветствовали друг друга верующие, когда крестный
ход из Свято-Никольской соборной церкви во главе с Архиереем соединился с крестным
ходом кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, и единой колонной
прошел по улице Соборной к памятнику святителю Николаю.
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Здесь и далее в местах остановок крестного хода совершались чтения Евангелия,
окропление народа святой водой и пелось величание святителю.

Затем крестный ход направился в Свято-Николаевский храм на площади Соборной.

Здесь состоялась встреча с X Епархиальным крестным ходом , который до этого
посещал приходы Николаевской епархии.

Далее объединенный крестный ход направился к поклонному кресту, установленному в
честь 2000-летия Рождества Христова и после этого - к памятнику адмиралу С. О.
Макарову. Здесь была совершена заупокойная лития.

После этого крестный ход с пением богослужебных песнопений отправился в
Свято-Николаевскую соборную церковь.

В слове к верующим в этот день митрополит Питирим отметил, что святитель Николай
указывает нам верную дорогу, по которой мы можем прийти к Солнцу Правды - Христу
Богу нашему.
{phocagallery
view=category|categoryid=2349|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}

2/2

