
19.09 и 3.10.2017 Соборный акафист святым Васильевским новомученикам

  

  Каждый вторник в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы
совершается акафист святым новомученикам Васильевским, которые пострадали за
веру в Господа Иисуса Христа в 1922 году. "Молите милостиваго Господа, да покрыет
множество наших грехов и в добродетели нас укрепит" - каждую неделю молятся
верующие к небесным покровителям нашего края.  

  19 сентября, в день воспоминания чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех
(Колоссах) (IV в.), соборный акафист возглавил Митрополит Николаевский и Очаковский
Питирим. В слове к верующим Владыка отметил, что взирая на чудо, которое совершил
Архистратиг Михаил и на подвиги Васильевских новомучеников, мы должны быть всегда
готовыми к испытаниям и жить по вере в Евангелие.  

      

    

  

    Икона Васильевских новомучеников   
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  Также Правящий Архиерей возглавил акафист 3 октября, в день памяти
великомученика Евстафия Плакиды и преподобного благоверного княза Олега
Брянского. Митрополит Питирим обратил внимание присутствующих на житие святого
Евстафия.   

  После чудесного обращения ко Христу этот святой был удостоен чудесного откровения
- Сам Бог предупреждал его о предстоящих испытаниях: "Евстафий, подобает тебе на
деле проявить твою веру. Тебе, как Иову, предстоит претерпеть многие скорби, чтобы,
будучи искушенным, подобно золоту в горниле, явиться достойным Меня и принять
венец из рук Моих". Святой Евстафий смиренно отвечал: "Да будет воля Твоя, Господи,
всё готов я принять из рук Твоих с благодарением, только бы Твоя всесильная помощь
была со мной"  

  Вскоре на Евстафия обрушились бедствия. Он утратил все - жену, детей, имущество.
Избранник Божий горько плакал, но сознавал, что это Божественный Промысл послал
ему эти несчастья, чтобы испытать его терпение и преданность воле Божией. В
молитвах излив Богу свое неутешное горе, святой Евстафий пошел дальше, смиренно
готовый к новым испытаниям.  

  После многих испытаний император назначил его главнокомандующим над римской
армией. После победы Евстафий со славой и честью возвращался в Рим и обрел свою
жену и двух сыновей.   

  По возвращении войска в столицу император Адриан пожелал отпраздновать славную
победу над варварами торжественным жертвоприношением богам. Весь народ собрался
участвовать  в этом торжестве. И только главного виновника празднуемого события не
оказалось  в храме…  

  «Где же Плакида? — удивился император, заметив отсутствие военачальника.  

  Когда Евстафия же отыскали и привели, Адриан спросил. — Почему ты не хочешь
поклониться богам? Тебе прежде других следовало бы воздать им благодарение. Они
не только сохранили тебя на войне и даровали победу, но и помогли найти жену и
детей. Весть об этом чудном событии быстро распространилась, и все войско ликовало
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вместе с любимым вождем. Радость эту, казалось, теперь ничто не могло омрачить. И
жизнь этой испытанной Богом семьи, так чудесно соединившейся после ужасной
разлуки, представлялась отныне такой счастливой…Но земное счастье этих Божьих
людей длилось недолго.  

  По возвращении войска в столицу император пожелал отпраздновать славную победу
над варварами торжественным жертвоприношением богам. Весь народ собрался
участвовать  в этом торжестве. И только главного виновника празднуемого события не
оказалось  в храме…  

  - Где же Плакида? — удивился император, заметив отсутствие военачальника.  

  Когда Евстафия же отыскали и привели, император спросил:   — Почему ты не хочешь
поклониться богам? Тебе прежде других следовало бы воздать им благодарение. Они
не только сохранили тебя на войне и даровали победу, но и помогли найти жену и
детей.  

  Святой Евстафий ответил:   - Я — христианин и знаю Единого Бога моего Иисуса
Христа, Его чту и благодарю, и поклоняюсь Ему. Он всё даровал мне: здоровье, победу,
вернул семью и ниспослал Свою помощь на одоление испытаний.  

  За отказ принести жертву языческим богам Евстафий и вся его семья приняли
мученическую смерть
.  

    Также Правящий Архиерей поздравил с днем тезоименитства клириков
кафедрального собора - протоиерея Олега Китюка и протодиакона Олега Юдова,
пожелав им быть проводниками Божией благодати и примером для всех прихожан.  

 3 / 3

http://muromets.church.ua/2013/02/25/svyatoj-velikomuchenik-evstafij-plakida/
http://muromets.church.ua/2013/02/25/svyatoj-velikomuchenik-evstafij-plakida/

