
27.07.2019 Состоялся молебен на Владимирской горке и крестный ход к Лавре

  

  27 июля митрополит Николаевский и Очаковский Питирим сослужил  Блаженнейшему
Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию на Владимирской горке. В
преддверии праздника Крещения Руси у памятника святому равноапостольному
Владимиру был совершен традиционный молебен с участием представителей Сербской
Православной Церкви и Православной Церкви Чешских земель и Словакии, архиереев,
духовенства и мирян Украинской Православной Церкви.   

    После завершения молебна Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился  к
многолюдной пастве с приветствием и напутствием.  

  «Сердечно поздравляю всех с Днем Крещения Руси! Сегодня мы чтим память святого
равноапостольного князя Владимира, который крестил Русь, который объединил Русь,
который просветил всю Русь. Пусть молитвами святого князя Владимира Господь
помогает нам быть его достойными потомками, жить в вере так, как он жил, нести мир в
свои семьи, нести мир в государство, нести согласие, счастье и любовь! Пусть Господь
благословит всех нас! С праздником!», — отметил Предстоятель.    
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      27.07.19 Митрополит Питирим на Владимирской горке                   Затем Предстоятель Украинской Православной Церкви вместе с представителямиПоместных Православных Церквей, епископатом и духовенством УкраинскойПравославной Церкви возглавил Крестный ход с чудотворными святынями вСвято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру. В молитвенном шествии в этом году принялиучастие 300 тысяч православных верующих.      Многолюдное шествие направлялось по центральным улицам Киева кКиево-Печерской Лавре, где началось всенощное бдение.        У поклонного креста на улице Грушевского Блаженнейший Владыка вместе со всемдуховенством и мирянами помолился об упокоении душ погибших в трагических событияхфевраля 2014 года.    Крестный ход сопровождали великие святыни: мощи святого благоверного князяВладимира — Крестителя Руси; Стопа апостола Андрея Первозванного; мощи 18-тисвятых исповедников: святителя Луки Крымского, преподобного АлексияКарпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного КукшиОдесского, священномученика Владимира (Богоявленского), преподобного АмфилохияПочаевского, святого праведного Петра Калнышевского, Собора 11-ти Святогорскихсвятых и 5 чудотворных икон: Почаевская икона Пресвятой Богородицы, Зимненскаяикона Божьей Матери, Касперовская икона Божьей Матери, Святогорская иконаБогородицы, икона «Успение Богородицы» из Киево-Печерской Лавры.    {phocagalleryview=category|categoryid=2398|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}         Использованы фото официального сайта УПЦ           
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