
24.05.2015 Престольный праздник в Свято-Успенском храме

  

  24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских, Высокопреосвященнейший митрополит Питирим совершил Божественную
литургию на престольном празднике Свято-Успенского храма (мкрн Терновка), где один
из приделов освящен в честь святых братьев. Владыке сослужили благочинные
Городского и Жовтневого округов архимандрит Варнава (Гладун), протоиерей Петр
Струкало, благочинный Новоодесского округа и настоятель храма протоиерей Валерий
Голуб, клирик храма протоиерей Василий Тимчук и протодиакон Олег Юдов.

  Поблагодарив за теплую встречу Правящий Архиерей обратился к присутствующим: 

  - Приветствую всех вас дорогие братья и сестры с воскресным праздником с
попразднеством Вознесения Господня.

   А самое главное,  что мы сегодня общаемся духовно, с миром, в Церкви. И это
благодаря трудам и подвигам святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, -
продолжил Владыка, и напомнил слова из величания святым:

    

  «Величаем вас, святии равноапостольнии Мефодие и Кирилле, вся словенския страны
ученьми своими просветившия и ко Христу приведшия.»
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          После Литургии верующие крестным ходом обошли вокруг храма и направились напраздник, посвященный славянской письменности и культуре и святымравноапостольным братьям. (Мероприятие организовали представители болгарскойобщины, которая проживает в Терновке.) Здесь Правящий Архиерей совершилблагодарственный молебен с молитвой святым и обратился к присутствующим. Своеслово Правящий Архиерей начал со строчек, которые входят в Гимн святым Кириллу иМефодию:       Слава Вам, братья, славян просветители,  Церкви Славянской Святые Отцы!  Слава Вам, правды Христовой учители,  Слава Вам, грамоты нашей творцы!    Будьте ж славянству звеном единения,  Братья Святые, Мефодий, Кирилл!  Да осенит его дух примирения  Вашей молитвой пред Господом сил!         Затем Его Высокопреосвященство продолжил:  - Сегодня мы поем похвальную песнь нашим просветителям славян, Кириллу иМефодию, которые сподобились сделать письменность для всего славянского братства,для народов, которые поклоняются Отцу и Сыну и Святому Духу. Потому что именно ихзаслугами сегодня мы служим славянскую нашу службу во всех церквях православных,читаем Евангелие на славянском языке, молимся: «Отче наш, иже еси на небеси»...        
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          Поэтому мы сегодня благодарны Богу, благодарны Всевышнему Творцу, что он далпросвещение разума святым братьям Кириллу и Мефодию создать нашу славянскуюазбуку и перевести все богослужебные книги и все Священное Писание на славянскийнаш язык. Поэтому дай Бог, чтобы мы всегда славили, просвещались светом Христовойистины и угождали Богу в евангельских заповедях. Мир Божий да пребывает со всемивами.      

 3 / 7

images/phocagallery/sobitiya/2015/05/24/52.jpg
images/phocagallery/sobitiya/2015/05/24/46.jpg


24.05.2015 Престольный праздник в Свято-Успенском храме

            После возвращения в храм за усердные труды во славу Святой Церкви былинаграждены орденами Украинской Православной Церкви благотворители ПодобайлоПетр Андреевич и Филатов Николай Николаевич.   Затем состоялось выступление воспитанников воскресной школы, в котором онипоздравляли Правящего Архиерея и всех присутствующих с праздником. Детки пели,танцевали и рассказывали о святых равноапостольных просветителях нашей земли.      
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          Вечером 23 мая, накануне праздника, Правящий Архиерей совершил всенощноебдение в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Уже традиционнымстало обращение Архипастыря к верующим после окончания первого часа . Те измолившихся, которые к этому времени еще остаются в храме могут услышатьдушеспасительное наставление из уст митрополита Питирима , который имеет ученую
степень кандидата богословских наук и духовный опыт 46 лет монашеской жизни. 

  

    В этот раз Митрополит Питирим посвятил свое слово трудам равноапостольных
первоучителей и просветителей славянских. Владыка рассказал о лингвистических
особенностях созданного ими славянского алфавита и перевода богослужебных книг с
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греческого языка на славянский. Святым Кириллу и Мефодию удалось передать не
только смысл но и дух, и нужно уметь вникать в этот дух. "В их слове заключалась
твердость веры и любви к Господу" – добавил  Владыка.

    Также Архипастырь рассказал о славянских монастырях на святой горе Афон, где
богослужение до сих пор ведется на церковно-славянском языке, как и в большинстве
храмов Украинской Православной Церкви.
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