
19.12.2016 Митрополит совершил Литургию в соборе города Очаков

  

  19 декабря Его Высокопреосвященство митрополит Питирим совершил Божественную
литургию на престольном празднике Свято-Никольского кафедрального собора города
Очакова. Правящему Архиерею сослужили и.о. благочинного округа архимандрит
Варнава (Гладун), настоятель храма протоиерей Виктор Обезюк и духовенство епархии. 

  Также Архипастырь возглавил крестный ход и освятил новосооружонную сень над
поклонным крестом.  

  После этого Владыка поздравил протоиерея Николая Рубаху с днем тезоименитства, а
также вместе с настоятелем храма раздал всем детям сладкие подарки  

За богослужением молился председатель райсовета Олейник Георгий Петрович.  

История г. Очакова связана с именем святителя Николая Чудотворца. 228 лет назад, 19
декабря 1788 года, после самоотверженного штурма,  был освобожден Очаков.    
Благодаря этой победе появилась возможность заложить верфь на реке Ингул, что и
было сделано по указу князя Григория Потёмкина под руководством полковника
Михаила Фалеева в 1788 году. Вокруг верфи возник город Николаев, названный так в
честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, память которого праздновалась
в день взятия Очакова.   

  В 1790 году был спущен с верфи первый корабль — 46-пушечный фрегат «Святой
Николай». Им было положено начало постройки в Николаеве крупных парусных военных
кораблей и определена основная отрасль города — судостроение.  
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    Святитель Николай помагает людям в различных житейских невзгодах, а через это
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нередко и в духовной жизни.   

  Церкви известна жившая в ХХ веке мученица Мария, которая благодаря угоднику
Божию Николаю достигла святости. Это произошло так: У Марии три года болела нога и
поэтому она лежала в больнице. А возле нее старушка призывала святителя Николая
чудотворца. Будущая святая услыхала и сама стала так молиться. Явился ей старичок и
исцелил её, после чего Мария пообещала странствовать по святым местам. Пришла из
больницы к мужу — и забыла, что обещала. Ей опять явился святитель Николай
чудотворец и сказал: «Ты что забыла свое обещание?» И она пошла странствовать.   

  Пришла в Саровский монастырь, после чего начала посещать местную подвижницу
Евдокию, жившую в суровых аскетических подвигах. И пришла ей мысль — пойти к ней
жить. Снова явился святитель Николая и поддержал её намерение. До Пасхи пожила —
и ушла к одной женщине. Та говорит: «Ты что ушла?» Мария: «Голодно, я и ушла». Ночь
пришла, святой Николай Чудотворец ей опять явился и говорит: «Зачем ты ушла,
ступай». Три раза повторил: «Ступай, и ступай, и ступай». Она вернулась к Евдокии и
жила с ней, трудясь над спасением своей души.   

  В 1919 году святые Евдокия, Мария, Дарья, Дарья пострадали за Христа. Известны
случаи исцелений, которые происходили благодаря новомученицам. В августе 2000 года
Церковь прославила их в лике святых.   
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