
24.10.2021 Неделя 18-я по Пятидесятнице. Слава воскресению Твоему, Христе!

  

   24 октября, в Неделю 18-ю по Пятидесятнице, день памяти святых отцев VII
Вселенского Собора (787 г.) ,
митрополит Николаевский и Очаковский Питирим возглавил Божественную литургию в
Свято-Симеоновском приходе г. Николаева.

  После этого была совершена панихида на могиле почившего настоятеля иеромонаха
Григория (Дьякова) по случаю годовщины со дня смерти .  

  Правящему Архиерею сослужили настоятель Свято-Успенского храма г. Николаева
протоиерей Валерий Голуб и духовенство епархии.  

    

  "Ка́мени запеча́тану от иуде́й/ и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́,/ воскре́сл еси́
тридне́вный, Спа́се,/ да́руяй ми́рови жи́знь./ Сего́ ра́ди си́лы небе́сныя вопия́ху Ти́,
Жизнода́вче:/ сла́ва воскресе́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,// сла́ва
смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче."(Тропарь Воскресный, глас 1).  

  
  
      {phocagallery
view=category|categoryid=2873|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}    

  В тот же день, в 14:00, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим и епископ
Новобугский Варнава совершили еще одну панихиду на могиле батюшки. Архипастырям
сослужили многочисленные клирики епархии.    {phocagallery
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  "Воскре́сл еси́ я́ко Бо́г из гро́ба во сла́ве,/ и ми́р совоскреси́л еси́;/ и естество́
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челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя́, и сме́рть исчезе́;/ Ада́м же лику́ет, Влады́ко;/ Е́ва
ны́не от у́з избавля́ема ра́дуется, зову́щи:// Ты́ еси́, И́же все́м подая́, Христе́,
воскресе́ние." (Кондак Воскресный, глас 1).  

  Согласно уставу в воскресенье Церковь с особенной торжественностью обращает
наше внимание на главную истину православной веры. Не даром существует еще одно
название Воскресного дня - малая Пасха. Ведь богослужебные песнопения этого
праздника наполнены радостной вестью о воскресении Господа нашего Иисуса Христа
из мертвых .  

    В этот день мы слышим песнопение "Воскресение Христово видевши...", которое
содержится в богослужении Светлого Христового Воскресения. А Пасха – "это победное
воспоминание о попрании смерти смертию Христовою, это радостнейшее и
утешительнейшее исповедание веры в то, что дарована жизнь и  сущим во гробех"
(святитель Афанасий Ковровский)
.        
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