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    В сотнях научных трудах говорится о целительных свойствах молитвы. Для разгадки
феномена молитвы сегодня используются новейшие компьютерные технологии. Ученые
провели множество исследований для того чтобы понять каким образом это «работает».
При этом истинно верующему человеку совершенно ни к чему все эти дорогостоящие
изыскания. Достаточно всего лиш раз обратиться с просьбой в искренней молитве, как
ты уже никогда не забудешь то благодатное состояние, в котором пребывал в эти
недолгие минуты. А помощь, пришедшая на твое сердечное прошение, уже не даст
усомниться в правильности твоего выбора.  

  

  Особенно горяча наша молитва в дни болезней и скорбей. Именно в такие минуты мы
просим о помощи наиболее искренне как для себя, так и для своих близких.  

  Православная церковь почитает множество святых заступников, особо чтимых за
помощь в болезнях. Среди них святой преподобный Агапит Киево-Печерский. Ему
молятся об исцелении души и тела.  

  Именно в его честь митрополитом Николаевским и Очаковским Питиримом 14 мая был
освящен храм на территории санатория «Борисфен». Правящему архиерею сослужили и.
о. благочинного Очаковского округа архимандрит Варнава (Гладун), благочинный
Жовтневого округа протоиерей Петр Струкало и духовенство Очаковского округа.
После освящения Архипастырь возглавил первую Божественную литургию и наградил
орденами УПЦ строителей храма, руководителей санатория: Романенко Владимира
Ивановича - орденом преподобного Агапита Печерского и Гурского Святослава
Владимировича - преподобного Ильи Муромца.  
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         Храм как место для сердечной, и уединенной и совместной молитвы, воздвигнут поблагословению Владыки Питирима руководством санатория для тех, кто приезжает накурорт не только отдохнуть, но главное - поправить свое здоровье.        Молясь святому исцелителю заболеваний, надо понимать, что он не сам нас исцеляет,а что преподобный Агапит перенаправляем наши молитвенные воздыхания к ГосподуБогу и просит о даровании нам здравия. Также каждому православному христианинунадо знать и осознавать, что Господь Бог посылает нам болезни не просто так, а длятого, чтобы мы раскаялись, исповедались, причастились и исправились, стали лучше. Обэтом часто напоминают на проповеди православные священники.    Чудеса молитвы между тем продолжаются ежедневно, нужно только научиться этопонимать.    В этот же день митрополит Питирим осмотрел строительство Свято-Троицкого храма вс. Куцуруб Очаковского района, которое ведет протоиерей Виктор Струкало.      
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