
08.01.2017 Мы сегодня празднуем большое событие, которое изменило мир

  

  "Николаевщина – это житница Украины, это прекрасная земля, на которой живут
замечательные трудолюбивые люди. Мы желаем ее жителям Божьего благословения во
всех их делах и начинаниях. Желаем, чтобы Бог послал мир и на Николаевскую землю, и
на всех нас, тех, кто живет не только в Украине, но и во всем мире. С праздником! С
Рождеством Христовым!" - поприветствовал Блаженнейший Митрополит Киевский и
всея Украины Онуфрий верующих во время архипастырского визита в г. Южноукраинск
Николаевской области.  

  Предстоятель УПЦ в храме Христа Спасителя совершил Божественную литургию.   Его
Блаженству сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и
Броварской Антоний, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим, епископ
Бородянский Варсонофий, епископ Вознесенский и Первомайский Алексей, а также
духовенство УПЦ. В проповеди Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратил внимание
слушателей на величие Рождества Христова:  

  "Мы сегодня празднуем большое событие, духовное событие, которое изменило мир.
Это событие начинается Рождеством Христовым. Человечество согрешило
преступлением против Бога и было неспособно выполнить свою миссию – быть детьми
Божьими, быть чадами вечной жизни. Люди имели возможность подняться над земным,
временным, материальным и приблизиться к небу. Но этого не произошло. И тогда
любовь Божия преклонила Небо к Земле. И Сын Божий стал Человеком.  

  Человек не мог восстановить подобия Богу. Человек имеет образ Божий, а подобия он
должен достигать в течение своей жизни. Бог, по Своей безграничной любви к
человеку, сходит на Землю и становится Человеком для того, чтобы вернуть нам
возможность стать сынами Божьими по благодати. Это большая тайна, которая
изменила мир и люди стали наполнены Божьей силой. Человек должен эту силу не
отвергать, а ею пользоваться. Мы празднуем в эти дни, и благодарим Бога за то, что Он
нас помиловал, стал Человеком. Теперь никто не может отстранить человека от Бога,
если человек не захочет этого сам. От нас требуется совсем немного – нам только надо
хотеть быть с Богом.

    Сын Божий понес тяготы земных неудобств, дискомфорта для того, чтобы нам дать
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пример. Если мы встречаем в жизни какие-то трудности - не надо падать духом. В нас
есть сила Христова. Только к ней надо обратиться.  

  Хочу поздравить еще раз всех вас, дорогие братья и сестры, с этим великим
праздником Рождества по плоти Господа и Спаса нашего Иисуса Христа! Хочу пожелать
всем здоровья, счастья, спасения, чтобы Божье благословение пребывало на всех нас.
Хочу поблагодарить вас, дорогие братья и сестры, что вы пришли сегодня в храм. Дома
для тела уютнее, но для духа в церкви лучше. Вы нашли возможность, пришли в храм и
поблагодарили Бога за Его милости. Пусть Божье благословение, Божий мир будут в
наших сердцах, в наших семьях и во всем мире. С праздником Рождества Христова!"  

    За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.  

  В конце Литургии было совершено величание празднику Собора Пресвятой
Богородицы.  

  Его Блаженство еще раз пожелал всем жителям Николаевской области и Украины
мира и Божьего благословения.  

    "Мы приехали на Николаевщину с пастырским визитом и для того, чтобы поделиться
радостью празднования Рождества Христова, — сказал в своем комментарии местным
СМИ Блаженнейший владыка. — Это семейный праздник, но у нас христианская семья
большая. Поэтому мы в эти дни все друг с другом общаемся и благодарим Бога за те
милости, которые Он послал нам через свое пришествие на землю".    
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Использована информация с  официального сайта УПЦ , а также   епархиального сайта
Вознесенской епархии
, на которых вы можете прочитать о новости подробнее.  
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