
21.11.2012 Престольный праздник в Свято-Михайловском монастыре

21 ноября, в день памяти собора Архистратига Михаила и других Небесных Сил
бесплотных, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим возглавил Божественную
литургию и крестный ход в Свято-Михайловском женском монастыре с.Пелагеевка
Новобугского района. Правящего Архиерея с хлебом-солью встречала настоятельница
монастыря игумения Серафима и сестры обители. Разделить радость торжества
прибыли клирики, монашествующие и миряне Николаевской епархии, гости из
Александрийской, Вознесенской епархии и Закарпатья, а также председатель
Новобугского райсовета Терзиева В. Г.

      Завершая богослужение, митрополит Николаевский и Очаковский обратился к
присутствующим с архипастырским словом:
 -Всему освященному собору и матушке игумении и всем сестрам приносим сегодня
поздравление с торжественным праздником обители святых Архистратига Божия
Михаила и прочих небесных сил бесплотных.  

 Пусть же их молитвами подвигнутся наши сердца к покаянию, пусть же их молитвами
сделается все ко благу Церкви, ко благу душ наших, ко благу и спасению всякого
человека. Я сердечно приветствую всех вас, прибывших. И пусть каждый получит по
прошению своему, что он хотел сегодня в этом святом месте.

  

Обитель святая сегодня призывает всех на покаяние, на умоление, на умиление сердец
наших. Мир Божий и предстательство святого архистратига Божия Михаила и всех
херувимов, серафимов и ангелов наших хранителей да пребывает со всеми вами. С
престольным праздником, дорогие братья и сестры.

  

- Спаси Господи, Владыко. Испола эти деспота! – хором ответили верующие.

  

Игумения Серафима также обратилась к присутствующим:

  

- Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка, всечестные братья и сестры,
благодарю Бога и всех вас за то, что вы все собрались в нашей святой обители вознести
молитву благодарения Всевышнему и помолиться архистратигу Михаилу и всем нашим
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небесным ангелам хранителям, чтобы они даровали нам мирное устроение, здравие
душевное и телесное и многая и благая лета.

  

После богослужения торжество престольного праздника продолжилось за праздничной
трапезой, гостеприимно приготовленной сестрами обители.

  

Всенощное бдение накануне праздника Правящий Архиерей совершил в кафедральном
соборе Рождества Пресвятой богородицы в сослужении духовенства собора.
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