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  7 января верующие Николаева вместе со всем православным миром встречали
мироспасительный праздник Рождества Христова.   

  Его Высокопреосвященство митрополит Питирим совершил праздничное всенощное
бдение и Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Пресвятой
Богородицы. Архипастырю сослужили священнослужители епархии. Также молитвенно
поклонились Новорожденному Спасителю многие миряне.  

    
    

  "Великое и чудное таинство видим ныне мы, братия. Пастыри с радостными
восклицаниями являются вестниками к сынам человеческим. В вышних поют Ангелы...
Все вместе совершают радостный праздник, ибо Вышний Своим уничижением «возносит
смиренных» на высоту (Лук. 1:52). В этот День великого торжества Вифлеем становится
подобным небу, вместо блистающих звезд восприемлет Ангелов, поющих славу, и вместо
видимого солнца - беспредельное и неизмеримое Солнце Правды." ( святитель Григорий
Неокесарийский ).  
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          Во время богослужения Правящий Архиерей огласил Рождественское послание
Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита
Киевского и всея Украины Онуфрия:  
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        "...Мы, дорогие братья и сестры, в эти праздничные дни с особенным трепетом иблагоговением поклоняемся и молитвенно прославляем рожденного в мир нашегоСпасителя и Господа Иисуса Христа. Мы смиренно благодарим нашего Спасителя за то,что Он, будучи Сыном Божиим, по Своей любви к нам, грешным, стал СыномЧеловеческим...    «Присоединим себя, — призывает нас святитель Василий Великий, — к тем, кто срадостью принял Господа с Небес». Подчинимся Ему, ибо Он наш Создатель и Господь,и Он желает и творит нам только благо и добро.    Тот человек, который подчиняет себя Богу, кто заставляет свое грехолюбивое естестводелать то, что Господь завещает делать, и отвращается от того, от чего Бог завещаетотвращаться, тот человек, как некогда Вефлеемская пещера, становится вместилищемБожия мира и радости.    Сегодня много говорят о свободе человеческой личности. Действительно, человекимеет свободу делать всё: и доброе, и злое. Христос Спаситель пришел в мир, чтобынаучить нас разумно пользоваться своей свободой. Сын Божий учит нас тому, что естьдобро, а что — зло; что мы должны делать, а от чего мы должны отвращаться; что ведетнас к жизни, а что — к смерти.    Человек, если ты хочешь знать законы, ведущие тебя к жизни, — открой СвятоеЕвангелие, они там все написаны. Читай их и старайся на них строить свою жизнь, ибудешь ты носителем истинного счастья. Если же за твою благочестивую жизнь, затвою верность Святому Евангелию кто то тебя возненавидит и будет над тобойиздеваться, будет тебя оскорблять и преследовать, не озлобляйся на него, а терпи илюби всех.    Помни, что дорога жизни устилается терпением и любовью, и тот, кто так делает, тотна земле живет жизнью Небесной."        После богослужения Его Высокопреосвященство митрополит Питирим возглавилкрестный ход к Поклонному кресту, установленному в честь 2000-летия РождестваХристова.                  {phocagalleryview=category|categoryid=1780|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}         Фото: Дионисий Корелов  
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