
07.12.2017 Архипастырь посетил приход в честь великомученицы Екатерины

  

    7 декабря, в день памяти великомученицы Екатерины, Митрополит Николаевский и
Очаковский Питирим посетил приход с. Трихаты Николаевского района, где строится
храм в честь святой. Владыка поздравил прихожан с престольным праздником и
совершил молебен. Архипастырю сослужили благочинный Витовского округа протоиерей
Петр Струкало, благочинный Николаевского районного округа протоиерей Виктор
Сулыма, настоятель храма протоиерей Иван Гангур и духовенство епархии.  

  Во время молебна присутствующие вознесли молитву великомученице Екатерине.     

  Молитва к святой говорит о необходимости помощи Божией, чтобы удостоиться
"божественныя славныя веры": "О святая Екатерине, дево и мученице, истинная
Христова невесто! Молим тя, яко нарочитую благодать, еюже предвари тя Жених твой,
сладчайший Иисус, приимшую, якоже, посрамивши прельщения мучителя мудростию
твоею, пятьдесят витий победила еси, и напоивши их небесным учением, ко свету
истинныя веры наставила еси, тако испроси и нам, рабам твоим, оную Божию мудрость,
да и мы, вся козни адскаго мучителя расторгше, мира же и плоти соблазны презревше,
достойни явимся божественныя славныя веры, и к разширению святыя нашея
православныя веры сосуди достойни соделаемся, и с тобою в небесней скинии Господа
и Владыку нашего Иисуса Христа, со Отцем и Святым Духом, восхвалим и прославим во
вся веки веков. Аминь.
"  
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  Фото: иерей Дионисий Корелов  

      

  

  В царствование нечестивого императора римского Максимина в городе Александрия
жила девица, по имени Екатерина, происходившая из царского рода. Она была
замечательно красива и славилась своею премудростью. Будучи только восемнадцати
лет от роду, Екатерина в совершенстве изучила творения всех языческих писателей и
всех древних стихотворцев и философов, как например: Гомера, Вергилия, Аристотеля,
Платона и других. И не только хорошо знала Екатерина сочинения мудрецов древности,
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но она изучила также сочинения знаменитейших врачей, как например: Асклипия,
Гиппократа и Галина; кроме того она научилась всему ораторскому и диалектическому
искусству и знала также многие языки и наречия, так что все дивились ее учености и
познаниям. Многие богатые и знатные люди сватались за нее и с этою целью приходили
к матери ее, тайной христианке, скрывавшей свою веру по причине жестокого гонения,
воздвигнутого в то время на верующих Максимином. Родственники и мать часто
советовали Екатерине выйти замуж, чтобы царское наследие отца ее не перешло в руки
кому-либо чужому, чрез что они лишились бы окончательно сего наследия. Но
Екатерина, как мудрая девица, твёрдо решила в своем сердце сохранить во всю жизнь
чистоту девства и крайне не хотела замужества. Когда же родные ее начали усиленно
уговаривать Екатерину вступить в брак, она сказала им:  

  - Если вы хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите мне такого юношу, который обладал
бы теми четырьмя дарованиями, которыми я, как вы знаете, превосхожу всех прочих
девиц; и тогда я соглашусь избрать его в супруги; а выйти замуж за человека, который в
чем -либо был бы хуже и ниже меня, я не желаю. Итак, поищите повсюду, не найдете ли
такого юноши, который был бы подобен мне по знатности рода, по богатству, по красоте
и по мудрости; всякий же юноша, не имеющий хотя одного из сих дарований, недостоин
меня.    

  Чем окончилась эта история вы можете узнать прочитав житие святой
великомученицы Екатерины .
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