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  5 августа, в День памяти Почаевской иконы Божией Матери, вместе с другими
Архипастырями Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим сослужил
Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту
Киевскому и всея Украины Онуфрию за Божественной литургией в Преображенском
соборе Свято-Успенской Почаевской Лавры. Также в храме служили и молились
священнослужители и миряне Николаевской епархии.  

  После божественной литургии был совершен молебен и Крестный ход по территории
Лавры.    

  Накануне, 4 августа, Архипастыри Украинской Православной Церкви, в том числе Его
Высокопреосвященство Митрополит Питирим, совершили всенощное бдение в этом же
храме.  
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  Не один раз переживала Почаевская Лавра тяжелые времена, времена гонений на
Святую Православную веру, войн и бедствий. Вот и летом 1675 во время Збаражской
войны с турками войско завоевателей подступило к Почаевской обители, обступив ее с
трех сторон. Слабая монастырская ограда, как и несколько каменных зданий обители,
представляли слабую защиту для осаждаемых. Иноки и миряне надеялись только на
Божью милость и помощь Пресвятой Богородицы и усердно молились, припадая к
чудотворному образу Божией Матери и к раке с мощами преподобного Иова. Утром 5
августа с восходом солнца игумен монастыря благословил служить акафист Божией
Матери. С первыми словами "Взбранной Воеводе" над храмом внезапно явилась Сама
Пречистая Богородица, "омофор белоблистящийся распуская", с небесными ангелами,
держащими обнаженные мечи. Преподобный Иов находился близ Божией Матери
кланяясь Ей и умоляя о защите обители. Татары стали стрелять в Пресвятую
Богородицу, но стрелы возвращались назад и поражали тех, кто их пускал. Ужас
охватил врага. В паническом бегстве, не разбирая своих и чужих, они убивали друг
друга. Защитники монастыря устремились в погоню и захватили многих в плен.     
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  Некоторые пленные впоследствии приняли христианскую веру и остались в обители
навсегда.    

  С тех пор в память избавления Успенской Почаевской Лавры от турецкой осады 1675
было установлено празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери 5 августа .   
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