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    По благословению Митрополита Николаевского и Очаковского Питирима в
Николаевской епархии проводилась благотворительная акция «Рюкзачок Милосердия».
Ответственный за проведение мероприятия глава Николаевского областного
родительского комитета иерей Василий Шевчук и  настоятели приходов организовали
сбор средств и школьных принадлежностей. Вещи и деньги, собранные при храмах
Николаева были переданы детям из малообеспеченных, многодетных семей и семей,
которые оказались в тяжелой жизненной ситуации.  

    16 сентября на приходе преподобного Сергия Радонежского г. Николаева 
настоятель храма  протоиерей Виктор Обезюк обратился к детям с напутственным
словом. После этого батюшка с и иереем Василием Шевчуком передали
благотворительную помощь нуждающимся детям, благословляя их.    
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  Настоятель  Свято-Воскресенского храма пгт Березнеговатое  протоиерей Михаил
Новицюк организовал сбор средств среди прихожан для приобретения рюкзаков и
письменных принадлежностей. 20 августа помощь передали детям воскресной школы и
малообеспеченных семей Березнеговатской ООШ №2 (через учителей школы учителям).  
 Благотворительная акция по приобретению необходимых школьных принадлежностей
состоялась в Свято-Воскресенском храме пгт. Березнеговатого. На средства прихожан
были приобретены  рюкзаки и письменные принадлежности. К празднованию
Преображения Господня, в воскресенье 20 августа после Божественной Литургии,
помощь передали детям воскресной школы Свято-Воскресенского храма и детям
малообеспеченных семей Березнеговатской ООШ I-III ст. школы №2 (через учителей
школы).    
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        В храме святого благоверного князя Михаила (мкрн Варваровка г. Николаева)
помощь получили 15 детей, в том числе Серафим, Ольга, Александра и Мария из семьи
в которой воспитывается 6 детей. Настоятель храма протоиерей Виктор Сулыма вручил
подарочные наборы с канцелярией 27 августа после воскресной Литургии и молебна
перед началом учебного года.    
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    Приход в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла с.
Петрово-Солониха  также принял участие в акции.  

  О, том, как происходило вручение подарков пишет нам настоятель храма протоиерей
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Борис Каширов:  

  "Праздник Успения Пресвятой Богородицы тихий,светлый и спокойный! Матерь Божия
взошла на  небо, не познав  тления. И в этот день мы еще и еще раз молимся и просим Ее
ниспослать нам мир, нелицемерную любовь понимание друг друга! По  доброй традиции
в этот  день у нас в храме  по окончании  Божественной литургии совершается молебен
на учение отроков в канун нового  учебного  года. Дети причащаются, слушают
проповедь, молятся о даровании познания учений, окропляются святой водой и
получают сладости от общины и настоятеля!   

  Так же в этом году приход поучаствовал в акции УПЦ "Рюкзачок милосердия".
Вика,круглая сирота проживающая на попечении родственницы в Кирьяковке получила
от настоятеля протоиерея Бориса  Каширова  школьные принадлежности. Подарок
получил и Максим из с. Петрово-Солониха. А  по  окончании  всех богослужений детки 
на  церковном  дворе отведали сладкой воды, сока и покушали печенье
-благотворительную помощь от  волонтера Ирины Абрамовой. Слава Богу  за все!"
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      В Свято-Михайловском приходе с. Пересадовка Витовского района настоятель
иерей Виталий Тарнавский и прихожане общими усилиями собрали деньги и купили
канцелярию для 2 детей из малообеспеченных многодетных семей.   Илью Чопик вместе
с еще четырьмя детьми воспитывает вдова покойного настоятеля храма протоиерея
Василия. В семье второго ребенка - тоже пятеро детей. Помощь была вручена 20
августа после Литургии и молебна.  
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