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  12 августа Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим совершил Божественную
литургию в храме в честь мученика Иоанна Воина на территории Николаевского НИЭКЦ
(ул. 1-я Военная, 2а). Владыке сослужили благочинные Городского и Витовского округов
архимандрит Варнава (Гладун) и протоиерей Петр Струкало, настоятель храма иерей
Андрей Чиженко, а также духовенство города.

    В слове к верующим Владыка призвал молиться Господу Богу, чтобы он дал нам мир,
здравие и святую православную веру.  

  Рассказывая о святом Иоанне Воине, Правящий Архиерей отметил, что император
Константин узаконил христианство, но после него старые верования начали
возвращаться. Поэтому мученику Иоанну Воину пришлось служить
императору-язычнику, но прежде всего святой был христианином. Когда вышел указ
покланяться истуканам - он не стал этого делать, но покланялся Живому Богу. Ему
приказали гнать христиан, а он наоборот покровительствовал и помогал им. За это
император заключил его в темницу.  

  

  Архипастырь обратил внимание, что святой отличился исполнением заповеди о любви.
О любви к Богу - оставшись верным Ему, о любви к людям - укрывая их, спасая их от
гонений. Там где нарушается заповедь о любви - там грех. Поэтому Митрополит Питирим
молитвенно пожелал, чтобы у нас всегда была любовь. Чтобы своими действиями не
ожесточить сердце ближнего и не прогневать тем самым Бога. На Страшном Суде у нас
будут спрашивать не то, сколько у нас было денег, или насколько важную мы занимали
должность. Господь будет судить за то, как мы делали дела любви.  

  Также Владыка рассказал о святом Николе Святоше - князе, который оставил свою
власть и богатсво, чтобы стать монахом. Сейчас мало кто знает князей-современников
святого, а его память до сих пор живот в народе.  

    После крестного хода Архипастырь в сослужении клириков епархии совершил
заупокойную литию по погибшим правоохранителям.  
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  22 августа Высокопреосвященнейший Митрополит Николаевский и Очаковский
Питирим принял участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших сотрудников
органов внутренних дел Николаевщины, которые произошли возле храма святого
мученика Иоанна Воина на территории НИЭКЦ в Николаевской области.  

  Владыка в сослужении благочинных архимандрита Варнавы (Гладуна), протоиерея
Петра Струкало, настоятеля храма иерея Андрея Чиженко и клириков епархии совершил
заупокойную литию. По окончании молитвы Архипастырь обратился с словом к
собравшимся и принял участие в возложении цветов к памятному знаку. После этого
желающие могли помолиться в храме и поставить свечи.  
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  Фото: диакон Дионисий Корелов  

    

  В храме мученика Иоанна Воина в воскресенья и праздничные дни совершается
Литургия в 7:30. После Литургии проводится воскресная школа для взрослых.
Подробнее на страничке храма

.    

  

  ЖИТИЕ МУЧЕНИКА ИОАННА ВОИНА  

  Святой мученик Иоанн Воин служил в императорском войске Юлиана Отступника
(361–363). Наряду с другими воинами его посылали преследовать и убивать христиан.
Оставаясь внешне гонителем, святой Иоанн на деле оказывал гонимым христианам
большую помощь: тех, которые были схвачены, освобождал, других предупреждал о
грозящей им опасности, содействовал их побегу. Святой Иоанн оказывал милосердие не
только христианам, но и всем бедствующим и требующим помощи: посещал больных,
утешал скорбящих. Когда Юлиан Отступник узнал о действиях святого, то заключил его
в темницу. В 363 году император был убит на войне с персами. Святой Иоанн вышел на
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свободу и посвятил свою жизнь служению ближним, жил в святости и чистоте.
Скончался он в глубокой старости.  

  Год кончины его точно не известен, место погребения святого Иоанна Воина
постепенно было забыто. Он явился одной благочестивой женщине и указал место
своего упокоения. Оно стало известно в этом округе. Обретенные его мощи были
положены в церкви апостола Иоанна Богослова в Константинополе. Господь даровал
святым мощам Иоанна Воина благодатную силу исцеления. По молитвам святого Иоанна
получают утешение обиженные и скорбящие. У нас Иоанн Воин свято чтится как великий
помощник в скорбях и в различных житейских обстояниях.

    

  Азбука веры   
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