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    Вечером 2 июня Архипастырь в сослужении духовенства епархии возглавил
праздничное всенощное бдение в кафедральном соборе Рождества Пресвятой
Богородицы, где один из приделов освящен в честь святых равноапостольных царя
Константина и царицы Елены. Обращаясь к народу Правящий Архиерей отметил, что
пример этих святых показывает нам, какие великие дела может совершить человек, если
он откроет свое сердце Богу. И наоборот - кто не делает этого, тот уклоняется в
противоположную сторону - исполняется злом и приближается к аду.  

    

    3 июня митрополит Николаевский и Очаковский Питирим в день престольного
праздника возглавил Божественную литургию и крестный ход в мужском монастыре
святых равноапостольных Константина и Елены в селе Константиновка Витовского
района    (бывшего Жовтневого района). Правящему Архиерею сослужили наместник
монастыря архимандрит Варнава (Гладун), братия обители и духовенство епархии. Во
время богослужения Владыка удостоил протоиерея Александра Бенедюка права
ношения креста с украшениями.  

  Митрополит Питирим отметил, что в этот день мы празднуем праздник, который дарует
нам жизнь - дарует нам проповедь о Христе Воскресшем. Потому что воскресный день
первый установил святой равноапостольный Константин (он впервые объявил
воскресенье выходным днем). Также святой равноапостольный Константин отменил
крестную казнь и все развлечения связанные с насилием.   

  - Он установил свет Христовой веры по всему лицу земли тогдашней империи. -
Продолжил Владыка. - Поэтому дай Бог, чтобы и мы установили в наших сердцах мир,
благоденствие и чистоту, и готовность веру правую проповедовать каждому. Потому что
только в нас созидается то сердце чистое, сокрушенное, которое Бог не уничижит.  

  Мы живем в этой вере, живем для покаяния, живем для спасения наших душ. И сегодня
мы молимся святым равноапостольным Константину и Елене, чтобы они утвердили мир в
нашей державе, чтобы они утвердили благоденствие. Чтобы каждому послана эта
благая весть, которую мы сегодня проповедуем: "Христос Воскресе!"  

 1 / 2



2-3.06.2016 День памяти святых царя Константина и царицы Елены

  Это самая главная весть, которой решаются все вопросы, когда человек верный своему
долгу, своему Богу, когда он верен всем. Пусть Господь дарует нам эту верность,
благоденствие и спасение о Христе Воскресшем. Христос Воскресе!  

    {phocagallery
view=category|categoryid=1617|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}     
  

  Фото: Дионисий Корелов, Александр Шпорт  

 2 / 2


