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  1 марта Его Высокопреосвященство митрополит Питирим совершил Божественную
литургию Преждеосвященных Даров в кафедральном соборе Рождества Пресвятой
Богородицы в сослужении духовенства епархии.  

    В слове к верующим клирик кафедрального собора протоиерей Виктор Никитюк
отметил что нам очень необходимо покаяние. Присутствующие узнали, почему в дни
Великого поста Церковь предлагает нам воздержание, усиленную молитву, земные
поклоны и чтение Священного Писания.   Также прихожане услышали о том, какое
великое чудо совершается на Литургиях святого Иоанна Златоуста и святого Василия
Великого. В проповеди батюшка обратил внимание и на то, чем эти богослужения
(которые в Великом посту совершаются в субботу и воскресенье) отличаются от
Божественной литургии святителя Григория Богослова, совершаемой в среду и пятницу.
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  На первой седмице Великого поста в кафедральном соборе Рождества Пресвятой
Богородицы священнослужители епархии принимают участие в чтении богослужебных
текстов. Правящий Архиерей совершал чтение шестопсалмия - одной из важнейших
частей Богослужения.  

  Об особом значении шестопсалмия свидетельствует устав церковный ; он повелевает
читать шестопсалмие "cо всяким вниманием и страхом Божиим, яко Самому собеседующе
Христу Богу нашему невидимо и моляще о гресех нaших". Равным образом указывается
уставом и слушать чтение с полным благоговением и тишиною, не позволяя в это время
не только шумного движения или громкого разговора, но даже шепота и других
каких-либо нарушающих безмолвие, звуков.  
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    Во время Великого поста Церковь призывает верующих к покаянию - к труду над
очищением души и тела, чтобы достойно встретить праздник Светлого Христова
Воскресения и радостно воспеть: "Христос Воскресе из мертвых смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав". Святитель Игнатий Брянчанинов пишет, что в
покаянии — вся тайна спасения
. А 
преподобный Ефрем Сирин
, отмачает, что покаяние – праздник Богу, ибо Евангелие говорит, что Бог радуется
более о едином грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках (Лк. 15, 7).
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