
16-22.05.2016 Святителю отче Николае, моли Бога о нас!

      

  

    По благословению митрополита Николаевского и Очаковского Питирима, с 16 по 22
мая 2016 г. проходит VII Епархиальный крестный ход, посвященный святителю Николаю,
архиепископу Мирликийскому, покровителю нашего города и всей Николаевщины.  

  Для поклонения верующих доступны ковчежец с мощами святых, а также иконы:
Божией Материи Семистрельной, Попской (Иерейской), святителя Николая,
Васильевских мучеников с частицею мощей.  

        

      17 мая крестный ход прибыл в Свято-Воскресенский храм пгт Березнеговатое.
Благочинный района протоиерей Михаил Новицюк, ответственный за проведение
крестного хода, глава миссионерского отдела епархии протоиерей Геннадий Дьяков,
игумен Елевферий (Кобин) и духовенство района совершили молебен с акафистом
святителю Николаю. Вместе с ними молились жители района, которые пришли
поклониться святыням.  
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  18 мая, в день памяти великомученицы Ирины, VII Епархиальный крестный ход посетил
город Новый Буг и район. Здесь святые иконы и мощевик с 20-тью частицами святых
мощей на центральной площади города встретили благочинный протоиерей Игорь
Семенюк и духовенство округа. В этот же день святыни посетили храм апостолов Петра
и Павла города Нового Буга, храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в
с.Софиевка и Свято-Михайловский женский монастырь в с.Пелагеевка. В храмах были
отслужены молебны с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. Во время
богослужений все присутствующие с великой радостью в душах и сердцах
прикладывались к святыням и благодарили Бога за такой прекрасный праздник в их
районе.  
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  Между приходами участники Епархиального крестного хода перемещались на
автомобилях, преодолев более 1000 километров. Обычно гостей встречали в центрах
населенных пунктов, откуда верующие шли крестным ходом к храму. Возглавлял
крестный ход протоиерей Геннадий Дьяков, также учавствовал игумен Елевферий
(Кобин). Всего святыням поклонилось более 10000 человек.

  VII Епархиальный крестный ход завершился 22 мая в г. Николаеве. На площади
Cоборной его участники присоединились к городскому крестному ходу .  

    

  Фотографии крестного хода за период с 16.05 по 19.05:  
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  Расписание VII Епархиального крестного хода:

                                   

Понедельник

16 мая

       

8:00

       

        Октябрьское ( ул.        Рыльского, 66  ), Литургия

      
             

        12:00

       

 2 / 10

novosti/3792-22052016-mirom-gospodu-pomolimsya.html


16-22.05.2016 Святителю отче Николае, моли Бога о нас!

        с. Галициново, молебен с акафистом святителю Николаю

      
             

        14:00

       

        с. Лиманы, молебен с акафистом

      
             

        16:00

       

        с. Лупарево, молебен с акафистом

      
             

        18:00

       

пгт Воскресенское),        вечернее богослужение

      
             

Вторник

17 мая

       

8:00

       

пгт Первомайское (п.        Заселье), Литургия
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        12:00

       

        г. Снигиревка ( ул.Спартака,        21 ), молебен с акафистом

      
             

        14:00

       

        пгт Березнеговатое, молебен с акафистом

      
             

        16:00

       

        с. Доброе, молебен с акафистом

      
             

        18:00

       

        г. Баштанка, вечернее        богослужение

      
             

Среда

18 мая
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8:00

       

        с. Владимировка, Литургия

      
             

        12:00

       

        пгт Казанка

      
             

        14:00

       

        г. Новый Буг

      
             

        16:00

       

        с. Софиевка

      
             

        18:00

       

        с. Пелагеевка, женский монастырь ,        вечернее богослужение

      
             

Четверг
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19 мая

       

8:00

       

        г. Новая Одесса, Литургия
(Свято-Ольгинский храм, ул. Кухарева, 38-б)

      
             

        12:00

       

        с. Себино

      
             

        14:00

       

        с. Гурьевка

      
             

        15:00

       

        с. Константиновка

      
             

        16:00

       

        с. Баловное
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        18:00

       

        мкрн Матвеевка , вечернее        богослужение

      
             

Пятница

20 мая

       

8:00

       

        с. Нечаянное, Литургия

      
             

        12:00

       

        пгт Березанка

      
             

        14:00

       

        с. Красное
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        16:00

       

        с. Коблево

      
             

        18:00

       

        с. Рыбаковка , вечернее        богослужение

      
             

Суббота

21 мая

       

8:00

       

        г. Очаков, Литургия 
(Свято-Никольский собор, ул. Никольская, 75 (бывшая ул. Кирова))

      
             

        12:00

       

        с. Черноморка

      
             

        14:00
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        с. Куцуруб

      
             

        16:00

       

        с. Дмитровка

      
             

        18:00

       

        с. Парутино , вечернее        богослужение

      
             

Воскресенье

22 мая

       

8:00

       

        с. Радсад, Литургия

      
             

        10:00
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        мкрн Варваровка, (Одесское шоссе)

      
             

        12:00

       

        Встреча у часовни святителя Николая на Соборной площади
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