чтобы мы поняли и
осознали призва
ние быть вместе,
помогая друг другу
даже в самых труд
ных экономических и
политических обстоя
тельствах; чтобы у нас
хватило мужества и
силы духа не терять
любви друг ко другу,
поддерживать друг
друга и помогать
Всенощное бдение в канун праздника Почаевской
друг другу. Я как
иконы Божией Матери, в Успенской Почаевской лавре.
Патриарх всея Руси
благословляю вас — и русских, и украинцев, братьев по вере — на
это мирное и доброе соработничество во имя блага людей, во имя
наших народов, во имя сохранения духовного пространства Киевской
Руси. И верю, что сегодня эту молитву поддерживают те, кто уже не
на земле, а на небе. И среди них — множество защитников Севасто
поля. Они, предстоя Господу, молятся, в том числе, и за Севасто
поль. Дай Бог процветания городугерою, дай Бог процветания горо
дусимволу! Дай Бог, чтобы именно из Севастополя этот ясный при
зыв к миру и братству был усвоен всеми — и теми, кто на этот при
зыв откликается радостным биением сердца, и теми, кто откликается
на него презрительной улыбкой или даже злобой.
Призыв к миру и любви
сильнее всякой злобы и всякого
разделения, и да поможет нам
Господь это осознать. Путь,
который Он указывает — это
путь мира и любви, путь братства
и сотрудничества. Это и есть
путь Христов. На этой истори
ческой площади, у памятника
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тем, кто жизнь свою отдал ради спасения Родины в грозную годину
Великой Отечественной войны, с особым трепетом бьется сердце».
4 августа Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл прибыл в город ВладимирВолынский, где посетил Успен
ский кафедральный собор. Вечером Предстоятель Русской Право
славной Церкви прибыл в Успенскую Почаевскую лавру. В канун
праздника Почаевской иконы Божией Матери, в Успенской Поча
евской лавре при большом стечении народа было совершено всенощ
ное бдение. Богослужение возглавил Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл. Верующие молились и в соборе, и на лав
рской площади — для них была организована аудиотрансляция.
По завершении полиелея чудотворный Почаевский образ в
серебряном звездчатом киоте, находящийся обычно над Царскими
вратами в третьем ярусе иконостаса, был медленно спущен на осо
бых лентах на высоту человеческого роста. Святейший Патриарх
Кирилл поклонился иконе Пресвятой Богородицы.
В слове к молящимся за всенощным бдением Предстоятель Рус
ской Православной Церкви поздравил всех с праздником Почаевской
иконы Божией Матери и 450летием ее принесения на эту землю.

Посещение Святейшим Патриархом Кириллом Свято#Николаевской Городокской обители.
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Во время чтения канона
Святейший Владыка помазы
вал
богомольцев
святым
елеем. Все пришедшие на
богослужение получили в дар
изображение
Почаевской
иконы Божией Матери с
Патриаршим благословением
на обороте. «В память о нашей
совместной молитве я каждо
му из вас хочу передать свое
благословение, чтобы в каж
дом вашем доме было воспо
минание о молитве вместе с
Патриархом. Прошу и вас не
забывать меня в своих моли
твах пред Господом, чтобы
сила Божественная помогала
мне
нести
Патриарший Последний день Патриаршего визита на
Украину. Божественная литургия в
крест», — сказал Предстоя
Почаевской лавре.
тель. Всего в этот день молящимся было роздано 25 тысяч иконок.
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Богоявление Господне – Крещение.
Икона
С 1945 года Богоявленская церковь является
кафедральным патриаршим собором. Главный
алтарь собора посвящен Святому Богоявлению,
Крещению Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа. В храме два придела: левый – во имя
Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, Чудотворца, правый – в честь
Благовещения
Пресвятой
Богородицы.
Престольные праздники храма совершаются
соответственно 6/19 января, 6/19 декабря и 9/22
мая, 25 марта/7 апреля..

Икона Божией Матери «Взыскание
погибших». Чтимый образ, переданный
собору монахиней в 1945 году.

Свт. Николай, архиепископ Мир Ликийских,
чудотворец. Чудотворный образ
В Никольском приделе собора расположена очень древняя
икона святителя Николая. Во время революции 1917 года
образ охранялся государством. Есть предание, что 5 мая
1616 года на месте ныне существующего собора был
построен и освящен в присутствии царя деревянный храм
во имя святителя Николая. Святитель Николай
почитается во всем мире. К образу святителя подходят
с большой верой не только православные, но и иноверцы.
Святитель и чудотворец Николай прославился
великими делами благотворения. Святой является
покровителем предпринимателей, путешественников
и невинно осужденных.
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