22 и 25.08.2013 Помня о прошлом, заботься о будущем

История нашего Отечества насчитывает большое количество баталий, в которых
наши предки с оружием в руках были вынуждены защищать Православную веру и
Отечество от всевозможных врагов. Имена этих многих тысяч воинов, несомненно,
известны Богу и вписаны в Его книгу Жизни.

Православная Церковь празднует память святых воинов 123 раза в год. Большинство
из них являются для нас примером высокой жертвенной любви.

Большое количество верующих, среди которых много ветеранов военных действий, а
также офицеров и солдат действующей армии, имеют возможность чтить их память и
молитвенно обращаться к этому огромному лику святых, чья жизнь и смерть являются
примером для всех православных воинов и потомков.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира
Всеукраинское православное военное братство в честь «Всех святых воинов»
совместно с ветеранскими организациями Украины проводит крестный ход по епархиям
Украинской Православной Церкви, посвятив его 69-й годовщине освобождения Украины
от нацистской Германии.

Запланировано, что крестный ход с 22 июня по 22 декабря 2013 года пройдет по
областным центрам и крупным городам Украины, посетит 25 городов и завершится в
Киеве в храме Всех святых воинов.

Главные святыни Всеукраинского крестного шествия - икона «Собор всех святых
воинов» и ковчег с частицами мощей двенадцати святых воинов - посетили и наш город
22 августа. Торжественная встреча состоялась на территории воинской части А2637,
которую возглавляет капитан 1 ранга В.Ю. Харченко и продолжилась в в/ч А 1594
(командир - капитан 2 ранга А.В. Зинченко).

В этот же день святыни прибыли и в Очаковский Свято-Николаевский собор
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являющийся единственным в нашем городе свидетелем славы русского оружия в
русско-турецкой войне. Здесь настоятель протоиерей Виктор Обезюк, встретив
крестный ход, вместе со священнослужителями благочиния отслужил акафист
святителю Николаю Чудотворцу и помолился и всем святым воинам, прося
заступничества для всех военнослужащих и членов их семей, а также покровительства
для нашего города. Того же, а еще поддержки в житейских буднях просили у святых
воинов-заступников и очаковцы, пришедшие поклониться великим святыням.

В этот же день настоятель собора протоиерей Виктор Обезюк при сотрудничестве с
работниками Очаковской организации Красного Креста Украины (руководитель Н.Я.
Бижко) поздравил с наступающим Днем знаний детей из малообеспеченных семей
города, вручив им ранцы и наборы школьных принадлежностей, приобрести которые
помогла настоятелю и прихожанка собора Е.Г. Корниенко.

Однако, материальные блага, хоть и занимают в нашей земной жизни немаловажное
значение, все-таки, к счастью, не являются ее основополагающей составляющей.
Заботясь о благополучном учебном годе для всех учащихся и учащих города, протоиерей
Виктор Обезюк после Воскресной Божественной литургии 25 августа отслужил молебен
о том, чтобы «Господь ниспослал на отроков дух премудрости и разума, чтобы они могли
разуметь и памятствовать доброе и душеполезное учение».

Перед началом молебна настоятель обратился с напутственным словом к школьникам и
студентам, напомнив о том, что им предстоит большой труд и призывал с усердием и
настойчивостью, с помощью Божией осваивать и совершенствовать знания. А родителям
и преподавателям - что бы они не унижали и не оскорбляли даже самого нерадивого
ребенка, но с великим терпением и самоотречением помогали всем детям в учебе.
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