
24.08.2017 Очаковцы помолились в День независимости Украины

  

    24 августа в Свято-Никольском кафедральном соборе духовенством Очаковского
округа был совершен соборный молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу.
Священнослужители вознесли молитвы о богохранимой стране нашей и о мире в
Украине.  

  Настоятель храма протоиерей Виктор Обезюк процитировал мысль Предстоятеля
Украинской Православной Церкви: "Патриотизм выражается в том, что если я – патриот,
то я хочу блага своей земле, я хочу блага своему народу. Как получить эти блага? Кто
податель этих благ? Это – Господь! Господь подает блага, не мы! И так выходит с
каждым: если я служу верно Богу, выполняю Божьи уставы, правила, законы, то я и есть
патриот, самый лучший, потому что через меня, грешника, который старается выполнить
эти законы, идет благословение Божие на всю нашу землю, на наш народ ." 

    

  Отец Виктор пожелал чтобы мы все были настоящими патриотами  , а также зачитал п
оздравительное слово
по случаю Дня независимости Украины Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита
Киевского и всея Украины.
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            Молитва о мире в Украине:   

  Владыко Вседержителю, Господи многомилостивый, приими коленопреклонныя
молитвы и смиренныя слезы наша, приносимыя пред Святым Алтарем Твоим в сие время
беды и скорби народа Твоего, приими предстательство всех святых сродников наших,
коих призываем ныне на помощь и заступление, дабы свет любве Твоея, явленныя на
Кресте Твоем, просветил всякаго человека страждущаго в мире сем, во тьме вражды и
беззаконий сущем.  
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http://www.eparhia.mk.ua/novosti/3196-molitvy-o-mire-v-ukraine.html
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  Приими ходатайство святаго и благовернаго князя Владимира, крестителя и
просветителя земли нашея; приими молитву страстотерпцев святых Бориса и Глеба,
научающих не поднимати руки своея на брата своего; приими заступничество угодников
Твоих Антония и Феодосия и с ними всех преподобных мужей и жен, слезами покаяния
души свои паче снега убеливших; приими подвиги новомучеников и исповедников,
страданиями своими спасительную веру в Тя нам сохранивших; приими прошения всех
святых Церкве Твоея, трудами своими землю нашу освятивших. Наипаче приими
молитвенный Покров Пресвятыя Матере Твоея, Владычицы нашея Богородицы и
Приснодевы Марии, Ея же непостыдным предстательством люди Твоя многажды
избавленни быша от всякия вражды и междуусобныя брани.  

  Услыши ны, Боже, Спасителю наш, и милостив, милостив буди Владыко ко всем
страждущим и обремененным, и остави нам долги наша, научая и нас оставляти обиды
должником нашим, и преклони гнев Твой на милость Твою, усмиряя всякия крамолы и
нестроения в державе нашей, яко Ты еси един благий и человеколюбивый Бог наш, и
Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.  
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