
В новый учебный год - с молитвой и благословением (обновление)

  По случаю Дня Знаний священнослужители Николаевской епархии совершили молебны
для учащих и учащихся и благословили их. Пастыри поздравили присутствующих с
началом учебного года и обратились к ним с назидательным словом.

  

      
      30.08.2018 Молебен для учащих и учащихся в кафедральном соборе  

  

  30 августа митрополит Николаевский и Очаковский Питирим в сослужении духовенства
храма совершил традиционный молебен перед началом учебного года в кафедральном
соборе Рождества Пресвятой Богородицы.  

  После молебна Архипастырь окропил всех святой водой, а клирик храма протоиерей
Серафим Самчук раздал иконочки и школьные тетратки с памятками о православной
вере.  
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    Фото: Антоний Мачула  

  

    02.09.2018 Молебен перед учебой в с. Петрово-Солониха  

  

    В то время приносили к Иисусу детей, чтобы Он к ним прикоснулся; но ученики не
позволили им. Увидев же, Иисус вознегодовал и сказал: пустите детей приходить ко Мне,
не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам: кто не
примет Царства Божия, как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, благословил их,
возложив на них руки.   (Мк 10:13-16) 

  

  2 сентября в храме святых апостолов Петра и Павла с. Петрово-Солониха по окончании
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В новый учебный год - с молитвой и благословением (обновление)

 Божественной литургии настоятель протоиерей Борис  Каширов отслужил молебен
перед   началом нового учебного года. Многие исповедовались и причастились святых
Христовых Таин. По окончании  молебна все были окроплены святой водой, настоятель
пожелал послушания родителям и учителям, достойно учиться, и творить добро. Все
дети  получили сладкие подарки, а трое учащихся - школьные принадлежности в рамках
акции "Рюкзачок милосердия". После этого  на  церковном дворе всех ждала общая
трапеза.        

    

      {phocagallery
view=category|categoryid=2220|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}    
03.09.2018 Храм святого Димитрія Солунського с. Степове
   

    

   3 вересня 2018 року розпочався новий навчальний рік. Навчання - складна кропітка
справа, де без підтримки не обійтися. Настоятель храму святого великомученика Дмитра
Солунського с. Степове протоієрей Іоанн Михалко відслужив молебень на початок
навчального року, благословив дітей, батьків, педагогів, побажавши Божого
благословення, міцності духу, щирої молитви у такій складній справі.
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