
26.04.2015 Величаем вас, святые новомученики Васильевские!

    

  26 апреля, в день празднования памяти новомучеников Васильевских, в кафедральном
соборе Рождества Пресвятой Богородицы состоялись торжества в честь святых.

        

Накануне, вечером 25 апреля митрополит Николаевский и Очаковский Питирим в
сослужении духовенства епархии совершил всенощное бдение с акафистным пением
святым. У мощей священномученика Сергия, которые почивают в кафедральном соборе,
было совершено елеопомазание.
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                Новомученики  Васильевские -  настоятель церкви  Рождества Христова  с. Васильевки Снигиревского района,  Николаевской области  иерей Сергий  Штенко, миряне  КириллПриймак и  Прохор Бунчук.  26 апреля 1922 г. во время кампании  большевистской власти по изъятию церковных ценностей, проявив твердость и мужество в  стоянии за веру, храм и его святыни,приняли  мученическую кончину .      

            На следующий день Правящий Архиерей в сослужении духовенства города совершилБожественную литургию, после которой состоялся крестный ход в честь святыхновомучеников.   В этом году память святых совпала с Неделей жен-мироносиц, поэтомухоругви несли наши сестры во Христе, благодаря и прославляя своего Создателя.               Этот светлый день долгие века был православным женским  праздником и сейчас мы
возрождаем эту добрую традицию, когда в третье воскресенье после Пасхи и всю
следующую неделю принято  поздравлять и дарить подарки нашим прекрасным
православным христианкам. 
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  Насколько дар Бога превосходит любой подарок человека, настолько православный
женский день превосходит свой светский аналог. Он напоминает нам о самом главном —
о любви человека к Богу.  

     Евангелие повествует нам о святой безрассудности последовательниц Христа,
которые первыми узнали  о Его Воскресении.   И мы вспоминаем о Любви Господа,
принявшего смерть за нас. Вспоминаем о Радости, превыше всякой радости, о которой
мы узнали от жен-мироносиц.       

  

    
  

  Когда окончился крестный ход, сопровождаемый прекрасным и радостным
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колокольным звоном, верующие вернулись в храм. Перед мощами священномученика
Сергия Владыка вознес молитву  к Васильевским новомученикам. В ней Архипастырь
просил о том, чтобы святые явили нам милости своя, умирили вражду и ненависть
искоренили, чтобы они молили Господа о сохранении своей Святой Церкви и даровании
стране нашей мира и благоденствия.   
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  Также Правящий Архиерей призвал всех подражать примеру наших святых,
благословил всех пришедших иконочками новомучеников и пригласил на праздничную
трапезу.  

    

    

    

    Храм Рождества Христова. с. Васильевка Снигиревского района   
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    На родине святых также состоялись торжества в их честь. В храме Рождества
Христова (с. Васильевка Снигиревского района) накануне было совершено всенощное
бдение, которое возглавил и.о. благочинного Снигиревского района протоиерей
Николай Маик.  
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    Памятник на месте погребения новомучеников до обретения мощей.   
        

          Помнят  жители этого степного края, как в 30-е годы четверо добровольцев
захотели разрушить храм. Свое черное дело они начали с колокольни. Жители села
собрались на церковном дворе возле могилы убиенных мучеников.   Cо слезами на
глазах все молились и просили у Господа недопущения святотатства. Вдруг стало темно,
поднялась буря, и такая, что ветер поднимал маленькие камни, и бил ими в лицо.
Перепуганные безбожники убежали. После этого никто больше не изъявлял желания
рушить храм. А православный народ, укрепившись верою в действенной помощи по
молитве к новомученикам, стал чаще прибегать к ним с молитвою как предстателям пред
Господом за грешных.  

              

   26 апреля протоиерей Николай Маик вместе с благочинным Березнеговатского округа
протоиереем Михаилом Новицюком, настоятелем храма иереем Василием Борисевичем и
духовенством Снигиревского и Березнеговатского благочиний совершили Литургию,
молебен и крестный ход к месту, где покоились мощи новомучеников. Закончились
торжества у раки с мощами мученика Кирилла. В богослужении также участвовал
священнослужитель, приехавший на праздник из Новокаховской епархии.    
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        Крест на месте казни новомучеников Васильевский. Балка в г. Снигиревка          В Снигиревке в день памяти Василевских новомученникив в храме Святогосостоялась Божественная литургия, которая завершилась крестным ходом от храма поулице Октябрьской до места в балке, где истязали и убили святых мучеников захрамовые святыни. Митрофорный протоиерей Валентин Рак у памятного знакарассказал всем присутствующим о тех страшных событиях 1922 года.                Источник: "Голос Снігурівщини"             

        Мощи мученика Прохора в монастыре святых равноапостольных Константина и Елены            Почтили память новомучеников и в мужском монастыре святых равноапостольныхКонстантина и Елены (с. Константиновка Жовтневого района), где покоятся мощимученика Прохора. Братия монастыря совершили крестный ход, молитву кновомученикам, пропели величание.        
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        Мученик Прохор и его жена                "Я прославлю прославляющих Меня"(1 Цар. 2: 30) говорит Господь в СвященномПисании. И сейчас мы видим, что память наших земляков чтут по всему миру.Упоминания о новомучениках и их иконах с частичками мощей можно найти на сайтаххрамов Кабардино-Балкарии ,  Москвы ,  Киева ,   Одессы .    {phocagallery
view=category|categoryid=1167|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}    

  Фото: Дионисий Корелов    

    

    Фотографии с празднования в с. Васильевка  {phocagallery
view=category|categoryid=1181|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
nload=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}  

  Фото прислал иерей Андрей Дьяченко    

    

        Фотографии с празднования в г. Снигиревка  {phocagallery
view=category|categoryid=1180|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydow
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  Фото: "Голос Снігурівщини"     
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