
12.09.2013 В с. Константиновка Новоодесского района освящен храм в честь святого князя Александра Невского

  

        12 сентября 2013 года, в день памяти перенесения мощей святого благоверного
князя Александра Невского, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим совершил
малое освящение новосооруженного деревянного храма в честь святого в с.
Константиновка Новоодесского района.

   За заслуги перед Церковью Его Высокопреосвященство вручил награды УПЦ
Калюжному И. И., Заиченко А. В., Паентко А. Н., Стасюку М. Г., а также удостоил
Архиерейских грамот Панченко Р. А., Морозова В. Л., Пискуна В. Г., Ершова Ю. А.  

  Затем Правящий Архиерей в сослужении благочинных I Николаевского и
Новоодесского округов протоиерея Петра Струкало и протоиерея Валерия Голуба, а
также духовенства Новоодеского округа совершил в новоосвященном храме
Божественную литургию.

  

    За богослужением молились председатель Новоодесского райсовета Деликатный А.
М., Константиновский сельский голова Паентко А.Н., жители села и района, гости  из г.
Николаева.

    Обращаясь к собравшимся с архипастырским словом, Владыка сказал: «Великий
угодник Божий святой благоверный князь Александр Невский перед тем как идти в бой,
всегда молился слезно, чтобы Господь даровал ему победу, и получал просимое. 

  Будучи великим князем, он не боялся идти в орду, не боялся идти на смерть, потому что
стоял за правое дело, защищая свой народ. Это самое главное - когда живем для Бога,
живем для Церкви, живем по правде Божией, потому что «Бог не в силе, а в правде»
(Блгв. кн. Александр Невский). В этом весь смысл жизни.

  Поэтому сегодня мы освещаем храмы для того, чтобы созидалась жизнь, чтобы
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созидалась мораль в человеческом обществе. 

  Мы сегодня должны это понимать. И чем больше мы будем упражняться в церковной
жизни, в Евангельских заповедях, во всем том, что так необходимо, тем больше мы
будем жить в святости, созидая себя в храмы Духа Божия».

    

Справка: 
  Село Константиновка основано в 1783 году. Новосооруженный деревянный храм стал
первым храмом за всю историю села. 

  Благодаря трудам сельского головы Паентко Антона Николаевича, жителей села, а
также активной поддержке и помощи благочинного Новоодесского района протоиерея
Валерия Голуба, 30 марта 2013 был освящен первый камень и место под строительство, а
9 июня - освящены и установлены купол и кресты на храме.
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