22.12.2021 Архиерейская Литургия в Свято-Сергиевском приходе

22 декабря, в день празднования зачатия праведною Анною Пресвятой Богородицы,
день памяти пророчицы Анны, матери пророка Самуила митрополит Николаевский и
Очаковский Питирим возглавил богослужение в храме новомучеников и исповедников
Церкви Русской г. Николаева. По окончании Литургии владыка совершил молебен. А
после него - литию о приснопамятной монахине Анне (Старинской), по случаю дня
памяти ее небесной покровительницы. Правящему архиерею сослужили настоятель
храма протоиерей Виктор Обезюк, клирик храма иерей Василий Шевчук.
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Житие преподобного Сергия Радонежского
ГЛАВА I. Сын радости

Верстах в четырех от славного в древности, но смиренного ныне Ростова Великого на
ровной открытой местности по пути в Ярославль уединенно расположилась небольшая
обитель во имя Пресвятой Троицы – это заштатный Варницкий монастырь. По древнему
преданию, почти шестьсот лет тому назад тут была некая весь, имя которой забылось в
истории, но которая всегда была и будет именита и дорога сердцу православных
Русских людей, потому что весь эта была благословенною родиною великого печальника
и заступника Русской земли – Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия,
Игумена Радонежского и всея Руси Чудотворца. Здесь было поместье его родителей,
благородных и знатных бояр Ростовских Кирилла и Марии, тут был их дом; тут и жили
они, предпочитая уединение сельской природы суете городской жизни при княжеском
дворе. Впрочем, Кирилл состоял на службе сначала у Ростовского князя Константина II
Борисовича, а потом у Константина III Васильевича; он не раз сопровождал их в орду,
как один из самых близких к ним людей; владел достаточным по своему положению
состоянием, но по простоте тогдашних нравов, живя в деревне, он не пренебрегал и
обычными сельскими трудами; мы увидим потом, что Кирилл посылал, например, своего
малолетнего сына за конями так же, как и теперь посылают своих малюток простые
поселяне.
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Кирилл и Мария были люди добрые и богоугодные. Говоря о них, блаженный Епифаний
замечает, что Господь, благоволивший воссиять в земле Русской великому светильнику,
не попустил родиться ему от неправедных родителей, ибо такому детищу, которое, по
устроению Божию, должно было впоследствии послужить духовной пользе и спасению
многих, подобало иметь и родителей святых, дабы доброе произошло от доброго и
лучшее приложилось к лучшему, дабы взаимно умножилась похвала и рожденного, и
самих родивших во славу Божию. И праведность их была известна не одному Богу, но и
людям. Строгие блюстители всех уставов церковных, они помогали и бедным, но
особенно свято хранили они заповедь Апостола: «Страннолюбия не забывайте, тем бо
не ведяще неции странноприяша ангелы» (Евр. 13, 2). Тому же учили они и детей своих,
строго внушая им не опускать случая позвать к себе в дом путешествующего инока или
иного усталого странника. До нас не дошло подробных сведений о благочестивой жизни
сей блаженной четы, зато мы можем вместе с святителем Платоном сказать, что «самый
происшедший от них плод показал доброту благословенного древа. Счастливы
родители, коих имена прославляются вечно в их детях и потомстве! Счастливы и дети,
которые не только не посрамили, но и приумножили и возвеличили честь и благородство
своих родителей и славных предков, ибо истинное благородство состоит в
добродетели!»

Из книги иеромонаха Никона (Рождественского),
впоследствии архиепископа Вологодского и Тотемского
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