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  18 февраля, в Неделю сыропустную, также называемую Прощеным Воскресеньем,
когда Церковь вспопинает Адамово изгнание, митрополит Николаевский и Очаковский
Питирим в сослужении духовенства храма совершил Божественную литургию во
Всехсвятском храме г. Николаева.  

  Вечером, в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, Владыка
возглавил вечерню с чином прощения в сослужении священнослужителей епархии и
обратился с архипастырским словом к верующим.  
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Преподобный Паисий (Величковский) о прощении обид

  

  Святые заповеди Евангельские, наипаче же главнейшие, столь необходимы для
спасения, что если одной какой-либо не достает у человека, то и спасения души не
бывает. Таковы заповеди о любви к Богу и ближним, о кротости и смирении, о мире со
всеми и терпении, о том, чтобы от сердца прощать ближнему обиды, никого не
осуждать, не иметь ненависти, любить врагов, творить по силе милостыню и душевную и
телесную, и понуждать себя со всем усердием исполнять все прочие заповеди
Христовы, во святом Евангелии написанные. А больше всего любить Бога всем сердцем
своим, и всею душою своею, и всею крепостью своею и всем помышлением своим, и
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ближнего своего как самого себя, и подражая кротости Христовой, до крови
подвизаться противу страсти гнева. А жить в мире со всеми столь необходимо, что
Господь счел нужным не раз повторить Своим святым ученикам и Апостолам: «мир вам;
мир оставляю вам; мир Мой даю вам». И где мир Христов, там и Сам Христос; а если в
душе нет мира, то нет там и Христа. И терпение необходимо для спасения. Христос
говорит: «в терпении вашем стяжите души ваша»; а терпеть надобно не до известного
только времени, а до самой смерти: «претерпевши до конца той спасен будет». Кто от
всего сердца прощает ближнему согрешение его, тому и Бог прощает согрешения его.
Кто не осуждает ближнего, тот и сам не будет осужден от Бога.

          

  По материалам статьи преподобного Паисия Величковского "Как мирянину можно
спастись?" , напечатанной в
газете "Голос Православия" за январь и февраль 2018 г. 
Газета есть в храмах епархии, а также в электронном виде по этой ссылке .  
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