
07.01.2013 Поздравление Правящего Архиерея духовенством Николаевской епархии. Рождественские колядки

7 января духовенство г. Николаева собралось на вечернее богослужение поздравить
Правящего Архиерея с праздником Рождества Христова. После службы митрополит
Николаевский и Очаковский Питирим обратился к духовенству и верующим со словом
приветствия и назидания, рассказав о великой милости Божьей в воплощении Бога
Слова и о смысле исполнения рождественских колядок:

  

-  Вселенная веселися — Бог от Девы воплотися. Вот для чего мы сегодня пришли, чтобы
воспеть Славу Божию за Его неизреченную милость к роду человеческому, падшему
Адаму. Именно сегодня приходит Новый Адам, чтобы обновить тленного старого Адама,
чтобы открылись врата райские, чтобы херувим с пламенным мечем отступил и была
возможность опять прийти к Отцу Небесному всем, кто только подвизается в благодати
Церкви Христовой. Мы сегодня видим тысячи подвижников, тысячи мучеников, тысячи
преподобных отец, которые приходят и обновляют себя благодатью Святого Духа в
Церкви Христовой.

      Поэтому будем воспевать Господеви. Пойте Господеви нашему доньдеже есмь,
пойте Господеви, пойте ему похвалы, потому что только Тебе слава подобает Отцу и
Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь.  

 

  

От имени духовенства Николаевской епархии Правящего Архиерея поздравил
архимандрит Варнава (Гладун) наместник мужского монастыря святых
равноапостольных Константина и Елены, благочинный городского округа:

  

- Ваше Высокопреосвященство, дорогой наш Владыка митрополит! Еще и еще раз
сердечно поздравляем Вас с праздником Рождества Христова. Самое главное, что
может принести человек Богу — славословие смиренного сердца, прославление
родившегося и лежащего в яслях младенца Христа.

  

Мы сердечно желаем Вам, чтобы ваш архипастырский путь всегда освещала
Вифлеемская звезда и исполнялся он той радостью, которую возвестили ангелы на поле
пастушков, на котором Вам когда-то пришлось побывать неоднократно. Пусть Господь
укрепляет Вас и дарует Вам многая лета прославлять родившегося Богомладенца
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Христа.

  

После этого собор огласился пением рождественских колядок в исполнении духовенства
и хоровых коллективов храмов города Николаева.

  

В тот же день все вечернее богослужение транслировалось по местному телеканалу
«Николаев».
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